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Белокуров Г.М.
Открытие, противоречащее фундаментальным 
основам современной физики

Аннотация

В описании открытия представлен анализ природных процессов и явлений, объяснить которые можно толь-
ко если Земля, планеты, Солнце являются генераторами электронов, т.е. однополярными источниками элек-
трической энергии. Рассматривая в комплексе все эти природные процессы и явления придётся признать 
факт генерации электронов вопреки фундаментальному закону о постоянстве суммы электрических заря-
дов в замкнутой системе, т.к. иного достоверного объяснения этих процессов и явлений нет.

Ключевые слова:  Солнце, земля, планеты, электроны.

1 Введение.
С точки зрения фундаментальных законов фи-
зики однополярный источник электрической 

энергии невозможен! Но природа не знает этого зако-
на, и планеты с Солнцем генерируют электроны, созда-
вая на своих поверхностях громадные отрицательные 
заряды, т.е. однополярные источники электрической 
энергии. Потоки электронов, стекая в космос, в свою 
очередь генерируют магнитные поля, магнитные бури, 
полярные сияния, корональные выбросы и т. п. Этот 
факт трудно признать, т.к. разрушается множество 
фундаментальных основ физики. Очевидно, поэтому 
неизвестно о современных специальных измерениях 
для подтверждения или опровержения этого явления.

Для того чтобы убедиться в том, что Земля, плане-
ты, Солнце, являются генераторами электронов, необ-
ходимо в комплексе проанализировать ряд известных 
природных процессов и явлений. Такой подход даёт 
неопровержимое доказательство генерации электронов 
в недрах Солнца, Земли и других планет, т.е. однополяр-
ной генерации отрицательного электрического заряда.

Ниже представлен далеко неполный перечень процес-
сов и явлений, которые получают реальное достоверное 
объяснение с точки зрения, что Земля, планеты, Солнце, 
являются генераторами электронов. Неполный потому, 
что ещё несколько лет назад он был вдвое короче. И, 
уверен, в недалёком будущем, как у геофизиков, так и у 
астрономов, найдётся немало природных процессов и яв-
лений, которые достоверно могут быть объяснены только 
с точки зрения данного открытия, а, следовательно, и до-
полнят подтверждение на заявленное открытие.

– механизм рождения циклонов и вихрей торнадо в
циклонических зонах;

– молнии и их стратосферное продолжение – спрай-
ты, джеты, эльфы;

– электрические заряды земли и солнца и их взаи-
модействие;

– механизм формирования ионосферы, её форма и
параметры. озоновые дыры. искажение формы магнит-
ного поля земли. широтное и высотное распределение 
температуры в ионосфере. суточные и сезонные вариа-
ции температуры в ионосфере;

– механизм генерации магнитного поля земли, пе-
ремещение и инверсия его полюсов;

– механизм образования ионосферных горбов;
– полярные сияния, магнитные бури, кольцевая

форма полярных сияний;
– существование вулканов по границам конвергент-

ных зон. рождение залежей полезных ископаемых;
– проблемы сверхглубоких скважин. эффект тун-

гусского метеорита;
– тысячекратное превышение температуры солнеч-

ной короны над температурой поверхности солнца. вы-
сота и разряжение солнечной атмосферы, не укладыва-
ющиеся в гравитационные зависимости;

– происхождение тёмных пятен на солнце и горе-
ние факелов по их периметру. корональные выбросы 
солнца;

– ускоренное вращение экваториальных областей
относительно полярных у газовых планет и у солнца. 
форма солнечной короны;

– смещение тёмных пятен к экватору к концу сол-
нечной активности (закон Шпёрера, закон Джоя);

– электрические свойства планет солнечной систе-
мы, грозовая активность, магнитные поля, радиацион-
ные пояса;

– существование колец у юпитера, сатурна и урана.
полярные сияния;

– существование хвостов у комет;
– увеличенная плотность вещества в космическом

пространстве за пределами солнечной системы;
– пульсары.
Прежде чем перейти к более подробному объясне-

нию по приведённому перечню необходимо рассмо-
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треть несостоятельность существующих теорий, кото-
рые вводят в заблуждение своими выводами, основан-
ными на предполагаемых данных или на результатах 
некорректных опытов.

Первая, это теория о переносе водой в грозовых об-
ластях отрицательного заряда из нижних слоёв облаков 
на Землю, а положительного заряда в верхние слои об-
лаков. Такие выводы делаются на основании того, что 
падающие капли дождя, действительно несут на себе от-
рицательный заряд. Это закономерно, т.к. вода в воздухе 
по сравнению с азотом, кислородом и углекислым газом 
имеет самую большую энергию сродства к электрону, 
АH2O = 5 эВ. Ближайший соперник азот имеет АN2 = 2,7 эВ. 
По этой причине вода забирает себе рассредоточенный в 
воздухе отрицательный заряд, стекающий с поверхности 
Земли. Положительно заряженной капля воды не может 
быть по причине, что тогда она должна нести хоть одну 
положительно заряженную молекулу воды, а энергия 
ионизации воды составляет 12,6 эВ. Сдвиг по энергии в 
пользу образования отрицательного иона на 17,6 эВ сво-
дит вероятность рождения положительного иона к нулю. 
Деление капель в дождевом потоке на положительные и 
отрицательные невозможно. И самое важное: атмосфер-
ный электрический ток, измеряемый в грозовых обла-
стях, имеет плотность на восемь порядков больше, чем 
в области хорошей погоды, и имеет направление из кос-
моса в Землю. Т.е. суммарный заряд больших падающих 
капель на порядки меньше суммарного заряда поднима-
ющихся мелких капель и отдельных молекул, которые 
уносят электроны в стратосферу.

Вторая теория – это гидромагнитное динамо, как 
источник магнитного поля Земли. Во-первых, железо при 
температуре выше 769°C изменяет свою кристалличе-
скую структуру и теряет магнитные свойства. И нет дока-
зательств, что при температуре 5000 °C и давлении более 
3,5 млн. атм. железо сохраняет свои магнитные свойства. 
Во-вторых, по данным гравиметрии плотность ядра зна-
чительно ниже, чем предполагаемый железоникелевый 
состав. В-третьих, в современных механизмах на пре-
дельных скоростях вращаются миллионы металлических 

болванок: маленьких, больших и очень больших. И ни 
одна болванка не создала магнитного поля только за счёт 
вращения. Непонятно, почему, если эти болванки станут 
жидкими, то обязательно создадут магнитное поле? И уж 
вовсе непонятно, за счёт чего они превратятся в вечный 
двигатель?  При такой модели энергия для смены магнит-
ных полюсов планеты соизмерима с энергией катастро-
фы космического масштаба. Палеонтологи не нашли сле-
дов таких катастроф во времена смены полюсов. Опыты 
по вращению жидких металлов дают якобы результаты, 
но эти результаты не превышают уровня шумов. Разве 
можно на таких результатах строить теории. Нет основа-
ния сомневаться в теореме Каулинга, что гидромагнитное 
динамо нереально.

2. Механизм рождения циклонов и вихрей торнадо
в циклонических зонах

Рождению циклона предшествует понижение дав-
ления, а рождению антициклона – повышение давле-
ния. До исследований атмосферы с помощью зондов 
считалось, что давление определяется степенью про-
грева воздуха, тёплый воздух формирует пониженное 
давление во всём столбе циклона (хотя расширение 
от нагрева должно увеличивать давление), а холод-
ный воздух формирует повышенное давление во всём 
столбе антициклона. Но измерения с помощью зондов 
показали, что такая закономерность справедлива лишь 
для приземного слоя. Средняя температура в тропос-
фере над циклоном оказалось значительно ниже, чем 
над антициклоном. Кроме того, давление на одинако-
вой высоте в циклоне оказалось выше, чем в перифе-
рийных областях антициклона, за исключением при-
земного слоя в пределах сотен метров (рис. 1). Такие 
данные привели к пересмотру теорий. В новых теори-
ях рождение циклонов и антициклонов – результат вза-
имодействия атмосферных фронтов. Но у этих теорий 
нет окончательного ответа на причину распределения 
температуры и давления внутри циклонических обра-
зований, нет критериев для предсказания их развития, 
и, как следствие, в настоящее время нет общепринятой 
теории циклонов. 

Рис. 1. Схема распределения давления и температуры в циклоне по сравнению с его периферией
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По теплоэнергетическому балансу при формиро-
вании циклона или грозовых образований тепловой 
энергии влажных прогретых приземных слоёв воздуха 
хватает для подъёма этих масс на высоту 2 – 3 км (при 
реальных 5 – 6 км) в средних широтах, и не более 5-и 
км в экваториальных (при реальных 18 – 20 км) при 
КПД процесса 100%. Использование методики расчёта 
подъёмной силы по закону Архимеда дали ещё мень-
шую высоту подъёма тёплых и влажных воздушных 
масс. При расчётах использовались данные справоч-
ных таблиц «Параметры стандартной атмосферы» и 
«Зависимость давления водяного пара от темпера-
туры над поверхностью воды». Результаты расчётов 
приведены в виде графика рис. 2. По графику видно, 
что подъёмная сила действует только в пределах по-
лутора – двух километров высоты. При расчёте срав-
нивались на одинаковой высоте параметры поднима-
ющегося влажного воздуха, имеющего на начальном 
этапе максимальную влажность, с параметрами возду-
ха стандартной атмосферы, даже не с антициклоном, 
у которого на высоте более километра температура 
выше, а давление ниже, чем в циклоне и в стандартной 
атмосфере. При расчёте плотности поднимающегося 
остывающего влажного воздуха учитываем, что кон-
денсат воды остаётся в этом же объёме, т.е. суммарная 
масса воды соответствующем объёме не изменяется 
(образование облаков). Объём конденсата не учитыва-
ем, т.к. он несоизмеримо мал по сравнению с объёмом 
газообразной воды и воздуха.

Приведённые результаты бесспорно доказыва-
ют, что термодинамические процессы не могут быть 
источником энергии для развития циклона. Откуда же 
тогда ещё берётся электрическая энергия на молнии? 

Рис. 2. Подъёмная сила, действующая на 1м3 воздуха 
в циклонических образованиях, в зависимости 
от высоты и начальной наземной температуры 

при начальной 100% влажности
Подробный анализ электрических свойств атмос-

ферного воздуха показал, что электрическое поле Зем-
ли является основным источником энергии развития 
циклонов, а тёплый влажный воздух создаёт лишь на-
чальные условия для развития процесса. Вода является 
важнейшей составляющей в процессе формирования 
циклонических образований. Из веществ, составляю-
щих атмосферу, вода имеет самую большую энергию 
сродства к электрону АH2O = 5 эВ, ближайший конку-

рент азот АN2 = 2,7 эВ. Подвижность отрицательных 
ионов у воды μH2O = 9,5x10–5 м2/(сВ), у азота от μN2 = 
1,84х10–4 м2/(сВ) до μN2 = 1,45х10–2 м2/(сВ), поэтому 
проводимость ионизированного влажного воздуха в 
среднем в двое ниже проводимости ионизированного 
сухого воздуха при одинаковой концентрации отрица-
тельного заряда. Концентрация электронов (т.е. отрица-
тельных ионов) и заряда в зависимости от погоды, при-
ведена в табл. 1. Электрические параметры атмосферы 
приведены в табл. 2 (данные из открытых источников).

Условия измерения ne, 1/м3 q, К/м3

1 При хорошей погоде 1,8х106 -2,88х10-13

2 В кучевом облаке 2х107 -3,2х10-12

3 В грозовой области 2х1011 -3,2х10-8

4 В грозовой туче 6х1013 -9,61х10-6

Таблица 1
Концентрация электронов и отрицательного заряда

в воздухе в зависимости от погоды

1 Земля имеет постоянный
 отрицательный заряд -5,7х105 Кл

2 Средняя поверхностная
 плотность электрического

 заряда Земли
-1,15х10-9 Кл/м2

3 Напряженность 
электрического поля н

ад поверхностью Земли
130 В/м

4 Плотность 
электрического тока 

в атмосфере 
при хорошей погоде

(2–3)х10-12 А/м2

5 ––  " "  ––   при спокойных 
дождях

10-7 – 10-6 А/м2

6 ––  " "  ––   при грозовых
 ливнях 10-4 А/м2

7 Плотность электрического
 тока в гидросфере 10-2 А/м2

Таблица 2
Электрические параметры атмосферы

Ориентируясь на эти свойства воды и воздуха, по-
строим логическую цепь формирования циклониче-
ских образований и грозовых облаков (рис. 3). Элек-
троны с земной поверхности стекает в атмосферу. В 
воздухе эти электроны захватываются молекулами 
воздуха, в основном водой по праву сильного, т.к. вода 
обладает наибольшей энергией сродства к электрону. 
При хорошей погоде сравнительно сухой воздух обе-
спечивает стабильный сток отрицательного заряда по 
всей высоте воздушного столба. Проводимость воз-
душного столба с высотой растёт за счёт увеличения 
с разряжением подвижности ионов и увеличения доли 
электронной проводимости. Увеличение проводимости 
снижает напряжённость электрического поля Земли со 
130 В/м в приземном слое, до милливольт на метр уже 
на высоте 12 км. Состояние атмосферы и её электриче-
ских параметров сохраняется стабильным. 
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При увеличении влажности на начальном этапе 

развития циклона с высотой скорость движения отри-
цательного заряда (рис. 3, (1)) снижается, т.к. с высо-
той вода конденсируется, и отрицательные ионы воды 
заменяются ионизированными каплями, подвижность 
которых снижается пропорционально росту массы ка-
пель. На отрицательно заряженную молекулу воды в 
приземном слое в электрическое поле Земли действует 
кулоновская подъёмная сила на 8 порядков превыша-
ющая гравитационную. Когда капля набирает массу в 
108 молекул, её движение вверх прекращается, она за-
висает, становятся видимой, образуя туман или облако 
(рис. 3, (3)), т.к. при такой массе размеры капли соизме-
римы с длиной волны видимого света. При редкой об-
лачности внутри облаков и под облаками замедляется 
движение отрицательных ионов, т.е. плотность атмос-
ферного тока уменьшается, и, даже может локально на-
блюдаться обратное направление электрического тока. 
Но суммарный поток ионов от Земли в космос сохраня-
ется на уровне хорошей погоды за счёт того, что с вы-
сотой проводимость воздуха увеличивается, и ионные 
потоки обходят облака. 

Рис. 3. Начальные этапы формирования циклона
При развитии сплошной облачности снижение ско-

рости потока отрицательных ионов вызывает опуска-
ние стратосферного положительного заряда ниже (рис. 
3, I, (2)), ближе к поверхности Земли. Это процесс 
увеличивает напряжённости электрического поля (над 
грозовыми облаками зарегистрирована напряжённость 
до 6 кВ/м, см. рис. 4). Рост напряжённости ведёт к ро-
сту плотности атмосферного тока на восемь порядков, 
от 10–12 А/м2 при хорошей погоде до 10–4 А/м2 в гро-
зовой области (табл. 2). Т.е. в атмосфере развивается 
процесс с положительной обратной связью, в котором 
увеличение напряжённости электрического поля уси-

ливает съём электронов с поверхности Земли. Усили-
вается отток заряженных отрицательно молекул воды 
с поверхности Земли, соответственно, увеличивается 
число и масса капель, замедляется движение ионов. В 
растущем электрическом поле масса поднимающихся 
капель воды увеличивается на порядки, это уже дож-
девые капли. Увеличивающаяся объёмная плотность 
отрицательного заряда в воздухе (см. табл. 1) сильнее 
притягивает положительный заряд (рис. 3, II, (2, 3)) 
из стратосферы. Напряжённость электрического поля 
поднимается до критического значения, когда сброс 
заряда происходит через электрический пробой, т.е. 
молнию. Во время дождя через несколько секунд после 
пробоя молнии резко усиливается поток дождя и уве-
личивается размер капель. Это говорит о том, что пре-
дельно большие капли удерживались предельно боль-
шой напряжённостью электрического поля. Молния 
сбросила напряжённость до минимума и капли полете-
ли вниз. И, очень важно, атмосферный электрический 
ток в грозовой области не меняет направления, как не 
меняется направление и напряжённость электриче-
ского поля, т.е. электроны уносит в космос. 

Рис. 4. Ход напряженности поля над облаком 
во времени на трех стадиях развития грозового облака 
[1]. А и Б — моменты начала и конца грозовых разря-
дов. В — момент начала оледенения вершины облака 
и укрупнения капель в нем. I — стадия роста, II — ос-
новная, III — распад. 1 — средняя, 2 — максимальная 

напряженность поля
Под облаками, объёмно насыщенными отрицатель-

ным зарядом, за счёт кулоновского взаимодействия с 
усиленным электрическим полем Земли образуется 
область пониженного давления (рис. 3, (4)), втяги-
вающая к центру циклона с периферийных областей 
потоки приземного воздуха (рис. 3, (5)), насыщенного 
электронами.

Процесс образования области пониженного давле-
ния начинается ещё на стадии невидимого облака, ког-
да капли ещё не достигли видимого размера, но уже за-
медлили своё движение. Взаимодействие положитель-
ного заряда над облаками и приземного отрицательно-
го, удерживаемого облаками, столь велико, что вместе 
с положительным зарядом над циклонами опускается 
граница тропопаузы (рис. 5). 

Ураганные вертикальные потоки воздуха зареги-
стрированы в грозовых ячейках ещё в середине ХХ 
века и над территорией России, и над южной Африкой 
[1], при этом отмечено, что это потоки отрицательно 
заряженного воздуха. В настоящее время зарегистри-



13 

Тема номера

Интерактивная наука | 6 (71) • 2022

рованы случаи уноса планеристов грозовыми потока-
ми на высоту до 7 км. При плотности объёмного заряда 
в грозовой туче 9,61х10–6 Кл/м3 (табл. 1) и напряжён-
ности электрического поля более одного кВ/м (рис. 4) 
подъёмная сила, действующая на 1 км3 грозовой тучи, 
может составлять от 1,5 до 17 миллионов тонн!!!

Рис. 5. Схема действия циклона на тропопаузу [2]
 Движение воздушных масс по высоте в циклонах 

и, в отдельных торнадо, это движение из области от-
носительно пониженного давления (имеется в виду 
относительно соседней области на такой же высоте) в 
область относительно повышенного давления (см. рис. 
1), что противоречит элементарным законам гидравли-
ки и аэродинамики, но объясняется электрическим вза-
имодействием. Это ещё раз подтверждает, что цикло-
ническое движение воздушных масс обеспечивается 
энергией электрического поля Земли. Энергия электри-
ческого поля Земли поддерживается генерацией элек-
тронов в недрах Земли. Важным доказательством этого 
является плотность электрического тока в гидросфере 
(см. строка 7, табл. 2). Не зарегистрировано процессов 
и явлений, которые могли бы перенести электроны из 
стратосферы на дно океана. Плотность тока в гидрос-
фере превышает атмосферные на 4 – 8 порядков, это 
указывает на то, что молнии являются механизмом, 
приводящем токи на границе «земля-воздух» в соот-
ветствие с законом Кирхгофа. Одним из фактов под-
тверждающих, что вода не является элементом генера-
тора электрического заряда Земли, это электрическая 
активность планет Солнечной системы, не имеющих в 
своей атмосфере воды. Так, например, на поверхности 
Венеры нет дождей даже кислотных (кислотные дожди 
не достигают поверхности Венеры), а грозовая актив-
ность соизмерима с земной.

3. Молнии и их стратосферное продолжение –
спрайты, джеты, эльфы

В современных публикациях часто встречается 
объяснение, что молнии в Землю бьют в основном от-
рицательные, составляющие до 90% – 95% от обще-
го числа молний (реально не более 5%). Эти молнии, 
якобы, и заряжают Землю отрицательным зарядом. Та-
кие утверждения, противоречащие фактам, появились 
потому, что до сих пор не найден генератор, перегоня-
ющий электроны из атмосферы в Землю. А признать 
Землю генератором отрицательного заряда нельзя, т.к. 
это нарушает фундаментальный закон физики о сохра-
нении заряда в замкнутой системе.

Но ещё Тесла в своих дневниках писал, что по гро-
зовому фронту бьют мощные положительные молнии, 
а в тылу грозы – слабые отрицательные. Интересные 

противоречивые данные приводятся в [3]. Так на стра-
нице 207, цитата: «Поскольку нижняя часть облака за-
ряжена отрицательно, то подавляющее число молний 
переносят с облака на землю отрицательный заряд». 
На странице 209, цитата: «Заряд и длительность отри-
цательной молнии обычно меньше, чем положитель-
ной». И на приводимых здесь же осциллограммах (рис. 
6, 7 [3]) видно, что заряд, переносимый самой мощной 
отрицательной молнией, как минимум, на два порядка 
меньше рядовой положительной молнии. Электриче-
ский разряд в воздухе развивается от положительно-
го электрода к отрицательному, за исключением, если 
отрицательный электрод острый, а положительный 
плоский. На скоростных съёмках грозы хорошо видно, 
что стримеры (лидеры) молнии всегда развиваются от 
облаков к Земле, и очень редко обратно. Т.е. молнии 
на 90% – 95% положительные, а значит, они уносят 
электроны в космос. Учитывая величину и частоту по-
ложительных молний, неоспоримо, что грозы уносят с 
Земли электронов на 4 порядка больше, чем возвраща-
ют, приводя атмосферные и гидросферные токи в соот-
ветствие закону Кирхгофа.

Рис. 6. Осциллограмма тока мощного грозового 
разряда с отрицательно заряженного облака. 

До момента времени t = 300 мкс зафиксировано 
8 импульсов. После этого момента приведена 

осциллограмма постоянной составляющей тока

Рис. 7. Осциллограмма тока при разряде 
с положительно заряженного облака

Положительный заряд, взаимодействующий с гро-
зовыми облаками, находится выше облаков, т.к. напря-
жённость электрического поля над облаками растёт и 
не изменяет направления (рис. 4). Выше облаков про-
водимость воздуха увеличивается, и поэтому далее 
отрицательный заряд стекает равномерно, без молние-
вых разрядов. Но при очень мощных разрядах молний 
за счёт электростатической индукции в высотных сло-
ях атмосферы наводятся импульсные токи, проявляю-
щиеся микросекундными вспышками в виде спрайтов, 
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джетов, эльфов. Эти высотные вспышки открыты в 
конце прошлого века, но до сих пор не имеют оконча-
тельного объяснения в официальной науке.

В электротехнике измеряемый электрический по-
тенциал на участках электрической цепи имеет отно-
сительную величину, т.е. зависит от положения точек 
измерения в цепи относительно друг друга и вводов 
источника питания. Нижняя часть облаков имеет от-
рицательный заряд лишь относительно верхней части 
облака. Но это внутри облака. Относительно Земли об-
лако целиком положительное, и чем выше, тем боль-
ше положительный потенциал. Согласно измерениям, 
сделанным ещё середине прошлого века (рис. 4), по-
ложительный потенциал относительно Земли над об-
лаками растёт. Электрический ток идёт из космоса в 
Землю (табл. 2), и никто не нашёл на Земле области, 
где ток шёл бы в обратном направлении. Исключением 
являются короткоживущие области развития отрица-
тельных молний.

Отрицательные молнии вероятны при мощных гро-
зах. Они возникают в тылу грозовых областей после 
удара во фронте положительной молнии, продолжа-
ющейся на высоте длинным горизонтальным разря-
дом. Проводимость воздуха обратно пропорциональ-
на давлению, поэтому молнии, с положительно заря-
женной верхушки облака, легче пробить промежуток 
на соседнюю вершину только что перезаряженного 
молнией облака. После сброса положительного заря-
да с верхушки облака на верхушку соседнего облака, 
напряжённость электрического поля под ним, сформи-
рованная оставшимся отрицательным зарядом, меняет 
направление. Т.е. создаётся область с отрицательной 
напряжённостью электрического поля между обла-
ком и Землёй. Если эта напряжённость сравнительно 
большая, то происходит пробой, бьёт отрицательная 
молния. Обратная полярность напряжённости электри-
ческого поля под грозовым облаком – это кратковре-
менное локальное состояние, возникающее в тылу 
грозовой области после удара мощной положительной 
молнии с высотным горизонтальным продолжением 
канала разряда.

4. Электрические заряды Земли и Солнца и их вза-
имодействие

В середине XX века в научной литературе гово-
рилось, что ионосфера Земли насыщена свободны-
ми электронами. Приводилась плотность насыщения 
электронами слоёв ионосферы по высоте, но никогда 
не говорилось об общем заряде ионосферы. К концу 
XX века и в XXI веке практически во всех публикаци-
ях ионосфера рассматривается как объёмно электриче-
ски нейтральная плазма, ионизированная солнечным 
и космическим излучением, с фантастическими вре-
менами рекомбинации ионов, вычисленными в угоду 
модели электрически нейтральной ионосферы. Такой 
подход рождал неверные теоретические модели для 
объяснения процессов, происходящих в ионосфере и 
атмосфере Земли, и не только Земли, но и в атмосфере 
других планет и Солнца. Именно поэтому до сих пор 
объяснение многих природных процессов и явлений 

заканчивается словами: «природа этого явления не 
ясна, т.к. до конца не изучена».

Величина заряда ионосферы Земли, исходя из плот-
ности распределения электронов и объёма ионосферы, 
составляет минимум -1012 Кл. Это на семь порядков 
больше поверхностного заряда Земли. С поверхности 
Земли этот заряд обнаружить и измерить невозмож-
но, по той причине, что мы находимся внутри заряжен-
ной сферы. Физика, электростатика: электрический 
заряд заряженной сферы создаёт электрическое поле 
только снаружи сферы, внутри сферы поле отсутству-
ет, т.е. обнаружить заряд на поверхности сферы, нахо-
дясь внутри этой сферы, невозможно. Для измерения 
полного заряда Земли измерительные приборы долж-
ны быть выведены за пределы ионосферы, как мини-
мум на высоту 400 км.

Все процессы и явления в ионосферных слоях объ-
ясняются взаимодействием солнечного заряда на заряд 
ионосферы Земли.

Приблизительную оценку заряда Солнца вычисля-
ем по формуле кулоновского взаимодействия зарядов. 
О положении точки равнодействия зарядов Земли и 
Солнца у современной науки нет данных. Предпола-
гаю, что она расположена в области магнитопаузы маг-
нитного поля Земли. Это приблизительно на расстоя-
нии 10 – 12 радиусов Земли от Земли в сторону Солн-
ца. Расчёт даёт величину ~ -1019 Кл. Сила кулоновского 
взаимодействия таких больших зарядов между Землёй 
и Солнцем может составлять около 5% от гравитаци-
онной. А значит, и масса Солнца реально может быть 
на 5% больше.

Физические процессы и явления на Солнце явля-
ются самыми яркими доказательствами генерации в 
Солнце отрицательного заряда.

5. Механизм формирования ионосферы, её форма и
параметры. Озоновые дыры. Искажение формы маг-
нитного поля Земли

По всеобщему умолчанию считается что, в общем, 
ионосфера электрически нейтральна. В этом направ-
лении разработаны теории о ионосфере, на их основе 
рассчитаны коэффициенты рекомбинации ионов в ат-
мосфере и ионосфере. Для ионосферы, чтобы оправ-
дать плотность ионизации, эти коэффициенты имеют 
фантастические величины, не подтверждённые экспе-
риментально.

На рис. 8 показана схема взаимодействия ионосфе-
ры с магнитным полем Земли, объясняющая механизм 
распределение электронов по высоте в зависимости от 
широты. Плотность электронного потока в Земле (1) и 
атмосфере на малых высотах относительно равномер-
на. На больших высотах под воздействием магнитного 
поля Земли электроны (2) отклоняются в сторону эк-
ватора. В результате с высотой плотность электрон-
ного потока в приполярных областях (6) становится 
минимальной, а у экватора (7) максимальной. Движе-
ние вдоль магнитного поля определяет высоту нижней 
границы ионосферы, минимальную на полюсах и мак-
симальную на экваторе. Протоны пояса Ван Алена (3), 
при приближении к Земле, попадают в более плотное 
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магнитное поле, и на нижней границе вдоль магнит-
ных силовых линий отклоняются к полюсам. В припо-
лярных областях на высотах менее 200 км плотность 
протонного потока максимальная (6), а у экватора ми-
нимальна (7). Нижняя граница протонного радиацион-
ного пояса и верхняя граница электронных радиаци-
онных поясов – это зона взаимной нейтрализации (4) 
электронов и протонов, т.е. зона синтеза водорода. Эта 
граница также имеет минимальную высоту на полюсах 
и максимальную на экваторе. В приполярных областях 
сочетание низкого расположения зоны синтеза водоро-
да и направления высотных ветров глобальных атмос-
ферных потоков создают повышенную концентрацию 
водорода. Водород, реагируя с кислородом, обедняет 
содержание кислорода в атмосфере, что в свою оче-
редь ведёт к образованию озоновых дыр. Озоновые 
дыры – это естественные образования в приполярной 
атмосфере.

Рис. 8. Ионосферные потоки электронов 
и протонов в магнитном поле Земли

Нижняя область ионосферы называется термосферой. 
Считается, что разогревается ионосфера солнечным излу-
чением. Но, во-первых, солнечное излучение ионосферой 
не поглощается во всём спектральном диапазоне. Мезос-
фера и стратосфера поглощают коротковолновую часть 
солнечного спектра. Но суточные вариации температуры 
мезосферы и стратосферы незначительны по сравнению с 
термосферой. Во-вторых, при солнечном разогреве темпе-
ратурный максимум приходился бы на вечер, а минимум 
на утро, реально же максимум днём, минимум ночью. 
Кроме того, температура зимней полярной термосферы, 
находящейся в тени полярной ночи, стабильно превышает 
температуру летней полярной термосферы, круглосуточно 
освещаемой Солнцем. Это значит, что солнечное излуче-
ние не участвует в прогреве термосферы.

Ионосфера разогревается электрическим током 
стекающих в космос электронов в электрическом поле 
Земли. Суточные и сезонные вариации параметров ио-
носферы происходят под воздействием электрического 
заряда Солнца.

Схема действия солнечного отрицательного заряда на 
ионосферу и магнитное поле Земли приведена на рис. 9. 

Более мощное электрическое поле Солнца (1) искажает 
электрическое поле Земли (2), разворачивая его силовые 
линии от Солнца в космос. Точка (3) равнодействия заря-
дов Земли и Солнца расположена на границе магнитопа-
узы. Электронные потоки от Земли разворачивает вдоль 
линий напряжённости электрического поля. В электрон-
ных потоках образуется продольное магнитное поле, ко-
торое, суммируясь с магнитным полем Земли (4), иска-
жает его. Энергия электрического поля Земли через элек-
тронные потоки преобразуется в энергию магнитного 
поля. С дневной стороны силовые линии магнитного поля 
придавлены к Земле, а с ночной они вытянуты от Земли. 
Ионосферные электронные облака связаны с силовыми 
линиями магнитного поля Земли. Суточное смещение 
магнитного поля влечёт за собой смещение электронных 
облаков. Поэтому с дневной стороны зона максимальной 
плотности электронного облака (5) придавлена к Земле, 
образуя набольшую плотность в области тропиков (ио-
носферные горбы). С ночной стороны электронное обла-
ко (6) вслед за магнитным полем отодвигается от Земли, 
поднимается выше, и по конфигурации магнитного поля 
максимальная плотность электронного облака сдвигает-
ся к экватору. Такая схема объясняет суточную вариацию 
плотности электронов в ионосфере (рис. 10). А также су-
точную вариацию температуры ионосферы, определяе-
мой Законом Шарля (P1T2=P2T1), т.е. дневное уплотнение 
ионосферы под воздействием солнечного заряда сопро-
вождается повышением температуры, ночное разуплот-
нение – понижением температуры. Солнечное излучение 
в разогреве термосферы практически не имеет значения.

Рис. 9. Схема взаимодействия электрических 
полей Земли и Солнца

Рис. 10. Распределение плотности электронных обла-
ков в дневной и ночной ионосфере [4]
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Превышение температуры полярной ионосфера над 

температурой экваториальной ионосферы, при одина-
ковой высоте над Землёй, объясняется тем, что над 
полюсами направления полей электрического и маг-
нитного совпадают. Электроны, имея большую длину 
пробега, получают большую кинетическую энергию, 
за счёт которой плазма полярной ионосферы приобре-
тает более высокую температуру. Электрическое поле 
Солнца накладывается на электрическое поле Зем-
ли. Над зимним полушарием эти поля складываются, 
над летним вычитаются. Поэтому ионосфера зимнего 
полушария горячее летнего.

Существование ионосферного спорадического слоя 
ES объясняется электрическими свойствами воздуха. 
Зависимость электрического сопротивления воздуха 
от давления имеет такую же зависимость, как и элек-
трическая прочность на пробой, определяемая по зако-
ну Пашена. С высотой, т.е. с уменьшением давления, 
проводимость воздуха растёт, но при давлении менее 
одного миллибара (область слоя D) электрические 
свойства воздуха перераспределяются в электрические 
свойства вакуума, который является идеальным изо-
лятором. Электронные потоки, поднявшись на высоту 
более 60 км, попадают в область, где воздух начинает 
проявлять свойства вакуума и проводимость падает, 
потоки электронов тормозятся, образуя электронные 
облака – нижнюю область ионосферы. Но у вакуума 
есть ещё одно свойство – ионы в вакууме свободно пе-
ремещаются под воздействием электрического поля, 
и тогда проводимость вакуума растёт с плотностью 
насыщения электронами, их подвижностью и с вели-
чиной свободного пробега, т.е. от качества вакуума и 
насыщенности электронами. В верхней части слоя Е 
начинается область электрической неопределённости, 
когда хорошая изоляция вакуума меняется на прово-
димость за счёт насыщения электронами и увеличения 
свободного пробега. Выше слоя Е в ночное время элек-
троны за счёт увеличения свободного пробега и взаи-
модействия с магнитным полем Земли, уходят в более 
высокие слои. Ниже, в слое Е, за счёт малой величины 
свободного пробега, сток электронов притормажива-
ется, порождая слой ES. На электроны выше слоя ES 
кроме электростатического действия поверхностного 
заряда Земли, начинает действовать электростатиче-
ская сила взаимодействия с электронными облаками 
нижних слоёв D и Е, увеличивая этим взаимодействи-
ем разницу в электронной плотности слоя ES с выше-
лежащими слоями. 

6. Механизм генерации магнитного поля Земли и пе-
ремещение его полюсов

Магнитное поле Земли создаётся за счёт энергии 
электрического поля Земли, созданного, в свою оче-
редь, электрическим зарядом электронов, генерируе-
мых в недрах Земли. В создании магнитного поля уча-
ствуют два физических процесса. Первый – генерация 
продольного магнитного поля стекающими в космос 
электронами [5]. Второй – генерация и стабилизация 
магнитного поля ионосферными токовыми кольцами 
Ленца [6].

При электрическом разряде в газах наблюдается 
эффект «шнурования», когда объемный канал разряда 
скручивается в спираль и далее схлопывается в тонкую 
молнию. Это происходит из-за магнитного взаимодей-
ствия движущихся носителей заряда. В канале разря-
да и вокруг него создается магнитное поле, силовые 
линии которого перпендикулярны потоку носителей 
заряда. Взаимодействуя с этим полем, заряженные 
частицы отклоняются от начальной траектории, и их 
дальнейшее движение происходит по спирали. Это в 
свою очередь создает продольное магнитное поле. 
Направление продольного магнитного поля зависит 
от случайных начальных процессов, или от предва-
рительного воздействия внешнего магнитного поля. 
Упорядоченное направленное движение электриче-
ского заряда в объёме жидкости, газа, плазмы также 
формирует продольное магнитное поле. Т.е. движение 
электронов в гидросфере, атмосфере и ионосфере по-
рождает магнитное поле Земли. На рис. 11 приведена 
схема, поясняющая преобразование энергии электрон-
ных потоков, стекающих с Земли в космос, в энергию 
магнитного поля Земли.

Рис. 11. Преобразование энергии электронных потоков 
Земли в энергию магнитного поля

Земная мантия, кора и атмосфера – это огромный 
объём, при прохождении которого электрический по-
ток «шнуруется», т.е создаёт огромный вихрь, в кото-
ром образуется продольное магнитное поле. Мантия 
Земли – это разогретые горные кристаллические по-
роды, с электрическими свойствами от изолятора до 
полупроводников. Мантийные разломы и стыки плит 
создают неоднородность проводимости между генери-
рующими электроны глубинами Земли и её поверхно-
стью. Асимметрия магнитных полюсов и несовпадение 
с географическими свидетельствует о том, что мантия 
и кора Земли неоднородный проводник. Неоднородно-
сти проводимости приводят к образованию обширных 
магнитных аномалий, нарушающих симметричное 
распределение магнитных потоков по земной поверх-
ности (например, южно-атлантическая, активизирую-
щаяся в настоящее время). Глубинные геологические 
процессы вызывают активизацию глубинных разломов 
в одной области и спад активности в другой. За милли-
арды лет перемещение активных зон глубинных раз-
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ломов перемещало и зоны проводимости, что, в свою 
очередь, перемещало за собой и магнитные полюса.

Более масштабный физический процесс, создающий 
и стабилизирующий магнитное поле Земли – это коль-
цевые токи, зарегистрированные в ионосфере вдоль по-
лярных кругов – токовые кольца Ленца (рис. 12). Элек-
тронные облака, за счёт кулоновского взаимодействия 
с электрическим зарядом Земли уходят в космос вдоль 
силовых линий (1) магнитного поля Земли. Поднима-
ясь вверх, электронные облака сдвигаются из области 
плотного магнитного поля (2) в область разуплотнённо-
го магнитного поля (3). Такое перемещение, согласно 
правилу Ленца, создаёт в ионосфере кольцевые токи, 
которые, в свою очередь, создают магнитное поле (4), 
препятствующее ослаблению основного магнитного 
поля (1). Кольцевые токи и магнитное поле Земли пред-
ставляют собой огромный соленоид. Как и в обычном 
соленоиде без подпитки энергией из вне магнитное 
поле ослабло бы до нуля. Поддерживается магнитное 
поле на постоянном уровне за счёт энергии электриче-
ского поля Земли, т.е. за счёт генерации электронов.

Рис. 12. Ионосферные кольцевые токи – 
токовые кольца Ленца

Кольцевые токи и магнитное поле Земли – это со-
леноид с огромной индуктивностью, огромный колеба-
тельный контур. При приближении к Земле корональ-
ного облака, несущего от Солнца огромный отрица-
тельный заряд, заряд Земли, за счёт электростатической 
индукции, выдавливается на противоположную сторо-
ну. Движение зарядов сопровождается магнитными бу-
рями, полярными сияниями. Кольцевые токи стремятся 
стабилизировать магнитные потоки. Изменения магнит-
ного поля происходят с некоторым запозданием, соот-
ветствующим резонансной частоте этого глобального 
контура. Глобальный колебательный контур накачива-
ется электромагнитной энергией, амплитуда колебаний 
напряжённости магнитного поля зависит от мощности 
внешнего воздействия. Если действие заряда корональ-
ного облака будет столь мощным, что при колебательном 
процессе величина магнитного поля Земли перейдёт че-
рез ноль, то произойдёт смена полюсов магнитного поля 
Земли. Поэтому у смены полярности магнитного поля 
Земли нет закономерной периодичности во времени. 
Смена полярности магнитного поля Земли происходит 
лишь при очень мощном корональном выбросе Солнца 
в сторону Земли. Отсюда следует, что в палеонтологиче-
ских отложениях времён смены полюсов следует искать 
следы высокой солнечной активности.

Интегральной характеристикой магнитного поля 
Земли является магнитный момент М = I • S (где I – 
ток, охватывающий контур сечением S), который в на-
стоящее время составляет 7,812х1022 Ам2. Подсчитано, 
что радиус сечения зоны, в которой должен действо-
вать механизм земного соленоида, составляет 0,25 – 
0,3 радиуса Земли. Следовательно, электрический ток 
«космос – Земля», создающий магнитное поле, имеет 
величину от 6,8х109 до 9,8х109 ампер. Эта величина 
коррелирует с током, стекающим с поверхности Зем-
ли, рассчитанным исходя из плотности тока в зонах 
спокойных дождей (10–7 – 10–6 А/м2). Если учитывать, 
что сток заряда с горных массивов должен быть на по-
рядки мощнее стока с долин уровня моря, то эти циф-
ры вполне реальны в данной модели. При расчёте по 
плотности тока в гидросфере эти цифры на три поряд-
ка больше, т.е. имеется большой запас на КПД модели.

Именно взаимодействие электронных потоков из 
Земли в космос с электрическим зарядом Солнца и его 
электронными потоками в солнечном ветре достовер-
но объясняют конфигурацию магнитного поля в около-
земном пространстве (рис. 9). 

7. Механизм образования ионосферных горбов
По широте в ионосфере наблюдается двугорбое рас-

пределение электронов по плотности [7]. Концентра-
ция электронов и высота ионосферы растёт от полюсов 
к экватору, максимум достигается над субтропиками. В 
утреннее и вечернее время наблюдается максимальное 
превышение электронной плотности над субтропика-
ми по сравнению с плотностью над экватором. Суще-
ствующие теории такую аномалию распределения объ-
ясняют воздействием гравитационного и магнитного 
полей Земли на электронные облака. Такое объяснение 
нельзя считать убедительным по следующим причи-
нам. Во-первых, почему в разное время суток грави-
тация по-разному действует на электроны? Во-вторых, 
гравитационное воздействие Земли на электрон на 
двадцать порядков слабее, чем электростатическое от-
талкивание зарядом Земли. И маловероятно, что при 
такой разнице можно зарегистрировать гравитацион-
ное взаимодействие на фоне электрического.

В формировании ионосферных горбов действуют 
два процесса. Первый: внутри ионосферное электроста-
тическое взаимодействие электронных облаков, «скаты-
вающихся» вдоль магнитных силовых линий от полюса 
к экватору, с электронными облаками, «скатывающими-
ся» от противоположного полюса. Второй: взаимодей-
ствие электронных облаков с солнечным электрическим 
зарядом, и с магнитным полем Земли, изменяющимся в 
течении суток под воздействием Солнца.

Взаимодействуя с электрическим полем земли элек-
троны вдоль магнитных силовых линий «скатываются» 
к экватору. Скатывающая сила зависит от угла между 
направлением магнитного и электрического полей. В 
приполярных областях этот угол минимальный, скаты-
вающая сила максимальная, и плотность электронов в 
ионосфере минимальная. При приближении к эквато-
ру, где в дневное время под воздействием Солнца на-
правление магнитного поля параллельно поверхности 
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Земли, угол между магнитным и электрическим полем 
стремится к 90°, скатывающая сила стремится к нулю. 
В области субтропиков скатывающая сила становится 
меньше, чем электростатическая сила взаимодействия 
с электронами, скопившимся в области экватора и с его 
противоположной стороны. Такое взаимодействие об-
разует повышенную концентрацию электронов в обла-
сти субтропиков, ионосферные горбы.

Схема формирования ионосферных горбов приве-
дена на рис. 13, где: (1) – электронные потоки с по-
верхности Земли; (2) – электронные потоки, скатыва-
ющиеся вдоль магнитного поля; (3) – магнитное поле; 
(4) – линия, характеризующая максимальную плот-
ность электронов в ионосфере; (5) – полярный круг; 
(6) – тропик; (7) – экватор. Сила, скатывающая элек-
троны (FSM) вдоль магнитного поля от полюсов к эк-
ватору, пропорциональна проекции силы кулоновского 
взаимодействия электрона (FКE) с зарядом Земли на 
направление магнитного поля Земли (Ф). В приполяр-
ной области эта сила максимальная, в экваториальной 
обращается в ноль. Кроме этих двух сил на электрон 
действует кулоновская сила взаимодействия с электрон-
ными облаками самой ионосферы (FКI), эта сила имеет в 
приполярной области минимальное значение, и макси-
мальное при приближении к тропикам. В области тро-
пиков скатывающая (FSM) сила становится столь мала, 
что она уравновешивается слой кулоновского взаимо-
действия с электронными облаками, скатившимися от 
противоположного полюса (FКI). Такое взаимодействие 
концентрирует электронные облака вдоль тропиков, 
формируя ионосферные горбы. Мощность горбов зави-
сит от времени суток и времени года, за счёт кулонов-
ского взаимодействия с солнечным зарядом.

Ночью магнитные силовые линии отодвигаются от 
поверхности Земли, набирая максимальную высоту в 
область экватора (рис. 9), по ним в область экватора 
скатываются электронные облака, образуя максимум 
концентрации в области экватора.

Рис. 13. Схема формирования ионосферных горбов
8. Полярные сияния, магнитные бури, кольцевая

форма полярных сияний
Магнитные бури и полярные сияния происходят на 

Земле при приближении к ней корональных масс вы-
брошенным Солнцем. Существующая теория о свече-
нии атмосферы от вторжения в неё корональных масс 

не выдерживает критики по следующим причинам. 
Если считать, что корональное облако электрически 
нейтрально, то взаимодействие с атмосферой происхо-
дило бы по двум механизмам. Первое: вторжение в ат-
мосферу электрически нейтральных молекул и атомов 
происходило бы по всей дневной площади атмосферы, 
а свечение от них можно было бы наблюдать только 
на рассвете и на закате. Второе: ионизированное веще-
ство магнитным полем направлялось бы к полюсам и 
тоже на дневную сторону. Если бы ионы и достигали 
атмосферы, то свечение наблюдалось бы в виде пятна 
на дневной стороне с более яркими высокими слоями 
и нижними тусклыми и размытыми. Реально наблюда-
ется кольцевая структура через дневное и ночное полу-
шарие, с размытой верхней границей и достаточно рез-
кой и более яркой нижней границей. 

Ионы в магнитном поле всегда выбрасывает в сто-
рону ослабления поля. Т.е. попав в магнитное поле Зем-
ли ионы выталкиваются за его пределы, в этом заклю-
чается важная роль магнитного поля в защите земной 
поверхности от космических излучений. Существуют 
публикации о научных работах, в которых утвержда-
ется, что ион, попав в магнитное поле Земли, может 
«жить» в нём до сотни лет, курсируя между полюса-
ми. В этих работах не учитывается, что напряжённость 
магнитного поля Земли ослабевает не только от полю-
са к экватору, но и от поверхности Земли в космос. По-
яснение представлено на рис. 14. В область магнитно-
го поля (1), представляющего собой рассеченный тор с 
сужающимися концами, влетает ион (2), который дол-
жен сотни лет курсировать по траектории (3). Но т.к. 
напряжённость магнитного поля по внутренней сторо-
не тора (зона a) больше, чем по внешней (зона b), то 
ион всегда будет вылетать за пределы магнитного поля 
по траектории (4).

Полярные сияния и их кольцевая структура досто-
верно объясняется стоком в космос электронов, гене-
рируемых в недрах Земли. Слабое кольцевое свечение, 
невидимое невооружённым глазом, в полярной области 
наблюдается постоянно, а при приближении к Земле 
корональных масс, выброшенных Солнцем, интенсив-
ность свечения резко усиливается, и становится види-
мым. У более мощных генераторов электронов, газовых 
планет-гигантов, кольцевые полярные свечения наблю-
даются постоянно, хотя и плотность, и мощность сол-
нечного воздействия на них на порядки слабее.

Рис. 14. Траектория иона в магнитном поле Земли



19 

Тема номера

Интерактивная наука | 6 (71) • 2022

На полюсах протонный поток опускается так низко 
(рис. 8), что взаимная нейтрализация протонов и элек-
тронов происходит в сравнительно плотных слоях ат-
мосферы, в которых электроны не могут разогнаться до 
скорости с энергией, вызывающей свечение при стол-
кновении с атомами и молекулами воздуха. Ближе от 
полюса к полярному кругу граница нейтрализации под-
нимается выше, в более разряжённые слои. Здесь угол 
между магнитным и электрическим полем ещё настоль-
ко мал, что длина свободного пробега электрона позво-
ляет ему разогнаться до скорости с энергией, вызываю-
щей свечение при столкновении с молекулами воздуха – 
полярное сияние. Дальше от полярного круга в сторону 
экватора угол между магнитным и электрическим полем 
увеличивается и, при той же длине свободного пробе-
га, электрон получает меньше энергии. За счёт такого 
распределения электронов по энергии полярное сияние 
образует светящееся кольцо вокруг полюса и у Земли, и 
на других планетах. Вторая составляющая часть энер-
гии полярного сияния – это полярные токовые кольца, 
кольца Ленца, или токи Кристиана Биркеланда.

Среднестатистическая интенсивность весенних и 
осенних полярных сияний имеет большую величину 
большую величину по сравнению с зимними и летними. 
Это объясняется наполнением ионосферы электронами. 
Магнитное поле Земли представляет собой подобие маг-
нитной бутылки с горловинами на полюсах (способной 
затормозить движение, но не удерживать ионы). Заряд 
ионосферы более интенсивно стекает в космос через по-
лярные области. Когда ось Земли перпендикулярна воз-
действию солнечного заряда, в ионосфере концентриру-
ется максимальный объём электронов. В зимне-летний 
период через зимнюю горловину магнитной бутылки 
Солнце интенсивнее выдавливает ионосферный заря в 
космос и суммарный заряд ионосферы уменьшается. Т.е. 
весенне-осенний заряд ионосферы Земли мощнее лет-
не-зимнего. Корональные массы солнечных выбросов, 
при воздействии за счёт электростатической индукции на 
ионосферу Земли, вытесняют в весенне-осенний период 
более мощные облака электронов, вызывая более интен-
сивное свечение полярных сияний. Изменение интенсив-
ности электронных потоков влечёт к изменению интен-
сивности магнитного потока, т.е. магнитным бурям.

9. Существование вулканов по границам конвер-
гентных зон. Рождение залежей полезных ископаемых

Все современные исследования электрических то-
ков в горных породах основываются на том, что эти 
токи – результат пьезокерамического эффекта от меха-
нических напряжений при землетрясениях и подвиж-
ках Земной коры. Пионером исследования «поземных 
гроз» был профессор А. А. Воробьёв, ректор Томского 
Политехнического института (1944–1970). Проводи-
лись также работы по измерению поверхностных по-
тенциалов, составлялись карты изолиний напряжён-
ности. Здесь важно отметить, что направление тока 
всегда было от высоты в низину, а напряжение между 
изолиниями напряжённости были сравнительно ста-
бильными, т.е. при стабильной погоде и отсутствии 
геологической активности в регионе величина напря-
жения не изменялись. Могли наблюдаться небольшие 
сезонные отклонения по амплитуде и никогда по по-
лярности. Это означает, что поверхностные токи и на-
пряжения не имеют отношения к пьезокерамическим 
эффектам, являющимися дифференциальной функци-
ей от механического напряжения (т.е. импульсами), а 
имеют ту же природу, что и гидросферные токи.

Из известных мне работ по исследованию элек-
тромагнитных параметров скважин геологоразведки 
измерения проводились только в горизонтальной пло-
скости, т.е. поперёк скважины. Измерений в глубину, 
вдоль скважины, не проводились.

В гидросфере ток измерен и его плотность состав-
ляет 2,9х10–2А/м2. Можно предположить, что в земной 
коре усреднённая плотность тока такая же, как и в 
воде. Но коренные породы коры – это очень хорошие 
изоляторы. Значит, токи в коре очень неоднородны по 
плотности по сравнению с гидросферой, т.к. при про-
хождении сквозь кору электронные потоки выбирают 
каналы с повышенной проводимостью. Такими кана-
лами могут являться глубинные разломы, вулканы, а 
также слои осадочных пород, задвинутых в конвер-
гентных зонах под другую плиту.

Современные модели, объясняющие механизмы 
зарождения и существования вулканов по границам 
конвергентных зон, рассматриваются с точки зрения 
термодинамики и имеют множество противоречий. Не 
вдаваясь в эти противоречия, предлагаю рассмотреть 
механизм существование вулканов с точки зрения 
электрической модели Земли. Схема этой модели при-
ведена на рис. 15. 

Рис. 15. Схема образования вулканов по периметру океанов
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зоны происходит за счёт электрического разогрева ме-
ста контакта осадочных пород с верхними слоями ман-
тии. Механизм разогрева можно модельно сравнить с 
горением дуги при электросварке, когда основная энер-
гия выделяется в месте, имеющем наибольшее сопро-
тивление, т.е. в разрыве между электродом (слой оса-
дочных пород) и конструкцией (мантия). И базальты, и 
граниты имеют очень хорошие электроизоляционные 
свойства. Осадочный слой, покрывающий дно океана, 
хороший проводник. Электрический ток, стекающий 
из космоса на поверхность океана, по осадочному 
слою идёт под континентальную литосферу. Мантия, 
как любой перегретый изолятор, имеет большую про-
водимость по сравнению с проводимостью литосферы. 
В месте сближения осадочных пород с мантией про-
исходит интенсивный электрический разогрев пород. 
За счёт разогрева в мантии возникают трещины, воз-
никновение которых порождает глубинные очаги зем-
летрясения. Продукты разогрева поднимаются вверх, 
образуя вулканы. Мощность, разогревающую вулка-
нический очаг можно приблизительно оценить исходя 
из значения тока в гидросфере. Предположим, что к 
вулкану прилегает океаническая площадь 100х100 км2, 
т.е. 1010 м2. При плотности тока в воде 10–2 А/м2 (табл. 
2, стр.7) эта площадь обеспечит в вулканическом очаге 
ток в 108 А. При падении напряжения между осадоч-
ным клином и мантией в 1 кВ мощность нагревателя 
составит 1011 Вт (мощность Красноярской ГЭС состав-
ляет 6х109 Вт).

В области интенсивного электрического разогрева 
пород происходит электролитическое разделение рас-
плава. Именно электрический ток является главным 
создателем того многообразия минералов, обнаружен-
ных в потерявших активность и застывших разломах. 
За счет электролиза происходило обогащение перифе-
рийных областей расплава отдельными элементами и 
минералами. А иначе, откуда взяться такому разноо-
бразию полезных ископаемых из довольно однородно-
го состава, образующего и океанические и континен-
тальные литосферы.

Со стороны осадочного клина расплав обогащает-
ся минералами анодного происхождения, с обратной 
стороны концентрируются минералы катодного про-
исхождения. По расположению минералов вокруг по-
терявших активность и застывших разломов можно 
определять направления токов в прошлом, и положение 
плит «океан – континент». И наоборот, зная положение 
плеоокеанов и палеоконтинентов, можно целенаправ-
ленно искать минералы с определёнными свойствами.

Области мощных накоплений осадочных пород 
являются местом синтеза органических соединений. 

Смесь дроблёных пород, воды и углекислого газа под 
воздействием электрического тока синтезируют про-
стейшие органические вещества (метан и т. п.), кото-
рые со временем полимеризуются в более тяжёлые 
углеводороды. (Такая модель образования газовых и 
нефтяных месторождений была выдвинута и экспе-
риментально доказана советским геологом из Якутии 
ещё в 60 – 70 годах прошлого века. Но и на теорию, и 
на самого геолога была организована бездоказательная 
травля, в результате которой и теория, и имя геолога за-
быты). По растрескавшимся сердечникам остывающих 
вулканических трубок из глубин прорывается углекис-
лый газ и электронные потоки. Под воздействием вы-
сокого давления, температуры и электрического поля 
из углекислого газа выделяется углерод и синтезирует-
ся в кристаллы алмаза. Этот процесс медленный. Кри-
сталлы растут миллионы лет.

Согласно теориям о происхождении алмаза (раз-
работанных на методике получения искусственных 
алмазов), алмазы зарождаются в вулканах на большой 
глубине из графита и вместе с лавой выдавливаются 
верхние слои Земной коры. Но есть ли там, на глуби-
не, чистый графит, и, если есть, то откуда и как он там 
появился, теория умалчивает. А вот углекислый газ 
присутствует в любых выбросах из Земных глубин. 
Электронные потоки из Земных глубин такая же реаль-
ность, подтверждаемая мощными молниями в облаках 
пепла при извержении вулканов. Поэтому рождение 
алмазов за счёт электролиза углекислого газа (на глу-
бине при большом давлении углекислая жидкость) в 
глубинах остывающих вулканических трубок более 
вероятная модель.

Приведённая выше модель образования вулканов и 
глубинных очагов землетрясения более вероятна, чем 
разогрев давлением. Эту модель подтверждают и ре-
зультаты бурения сверхглубоких скважин.

10. Проблемы сверхглубоких скважин. Эффект
Тунгусского метеорита

Советские учёные выиграли гонку в сверхглубо-
ком бурении за счёт того, что стали бурить континен-
тальную литосферу, которая практически на порядок 
толще океанической. На рис. 16 показана сравнитель-
ная схема распределение токов в океанической (a) и 
континентальной (b) литосфере при сверхглубоком 
бурении. Скважина становится проводником между 
осадочным слоем и разогретыми глубинными слоями 
коры. В океанической коре, из-за более близкого рас-
стояния до мантии, уже на трёхкилометровой глубине 
электрический ток набирает силу, разрушающую буро-
вые инструменты электролитическим растворением. В 
континентальной коре такую силу электрический ток 
набирает только на двенадцатикилометровой глубине.

Рис. 16. Сравнительная схема распределения токов при сверхглубоком бурении скважин 
в океанической (а) и континентальной (b) коре
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Превышение температуры в забое скважины, над 
рассчитанной теоретически, это не ошибка в расчётах, 
а результат разогрева породы электрическим током.

Человек своими руками создал действующую мини 
модель настоящего вулкана. Один взрыв уже прогремел 
на Кольской сверхглубокой. По представленной модели 
вулкана можно с большой вероятностью утверждать, 
что взрывы ещё будут. Но предугадать их как по време-
ни, так и по мощности также трудно, как трудно преду-
гадать, когда проснётся настоящий спящий вулкан.

Координаты места эпицентра взрыва тунгусского 
метеорита были предопределены электрическими па-
раметрами скальных пород, над которыми пролетал 
метеорит. Основная составляющая мощности удара 
тунгусского метеорита была электрической. И это до-
казывается следующими фактами. Эпицентр взрыва 
расположен на высоте более пяти километров, над дав-
но потухшим вулканом. Метеорит входил в атмосфе-
ру с углом наклона около 30 градусов навстречу вра-
щению Земли. Поэтому скорость входа в атмосферу 
была очень высокой, за счёт чего воздух в шлейфе за 
метеоритом был возбуждён до состояния плазмы. По 
плазменному каналу с повышенной проводимостью 
положительный заряд из космоса устремился вслед за 
метеоритом к Земле. Величина заряда оказалась столь 
огромной, что, недолетая до поверхности земли, сво-
им воздействием за счёт электростатической индукции 
вытянул встречный заряд в месте, имеющем повышен-
ную проводимость – это канал потухшего вулкана, и 
над ним произошёл электрический пробой атмосферы. 
Метеорит был разорван взрывом и его осколки проле-
тели на десятки километров дальше места электриче-
ского пробоя.

По свидетельству различных очевидцев в начале 
от метеорита отделялись огненные рукава. А при под-
лёте к эпицентру наоборот, огненные шары летели к 
эпицентру с различных направлений. Такой эффект 
получился потому, что до подлёта к эпицентру на отко-
ловшиеся куски, заряженные положительным зарядом, 
действовала кулоновская сила отталкивания и осколки 
отдалялись друг от друга. При подлёте к потухшему 
вулкану встречный, индуцированный отрицательный 
заряд стягивал их в одну точку к каналу вулкана, пока 
не произошёл электрический пробой.

11. Тысячекратное превышение температуры сол-
нечной короны над температурой поверхности Солн-
ца. Высота и разряжение Солнечной атмосферы, не 
укладывающиеся в гравитационные зависимости

Практически во всех публикациях, посвящённым 
солнечной короне, приводится следующее теоретиче-
ское обоснование разогрева короны звуковыми волна-
ми: «звуковые волны трансформируются в ударные, 
ударные волны эффективно поглощаются веществом 
короны и разогревают её до температуры (1 ÷ 3)·106 

К». КПД передачи энергии через звук ничтожен. И 
почему эта энергия поглощается только в короне, не-
объяснимо.

Из всех известных физических процессов разогреть 
солнечную атмосферу на тысячи градусов, а солнеч-

ную корону на миллионы градусов, может только элек-
трический ток. Важно, что кроме разогрева атмосфе-
ры электрическими взаимодействиями объясняются 
практически все процессы, наблюдаемые на Солнце.

Выше приводилась расчётная величина солнечного 
заряда, это приблизительно -1019 Кл. Генерируемые в 
недрах Солнца электроны всплывают на поверхность 
и концентрируются в атмосфере. Плотность поверх-
ностного отрицательного заряда столь высока, что на 
поверхности Солнца постоянно существует отрица-
тельный ион водорода. Атмосфера Солнца, за счёт 
кулоновского взаимодействия, разуплотняется, и име-
ет высоту и разряжение, не укладывающиеся в гра-
витационные зависимости. Не существует в природе 
механизмов, кроме электрических, способных так ра-
зогреть и разуплотнить атмосферу и корону вопреки 
законам гравитации.

12. Происхождение тёмных пятен на Солнце и го-
рение факелов по их периметру. Корональные выбросы 
Солнца

На Земле вулканы (естественная твердоствольная 
пушка) выбрасывают продукты извержения максимум 
до нижних слоёв стратосферы.

На Солнце ускорение свободного падения 27,96 
земных, а вторая космическая скорость составляет 55,2 
земных. Выброс огромных масс плазмы, которые с по-
верхности Солнца с ускорением уходят в космос из раз-
уплотнённых тёмных пятен, с точки зрения термодина-
мики – парадокс. С точки зрения, что в недрах Солнца 
генерируются электроны, этот парадокс объясним..

Магнитные поля тёмных пятен – результат движе-
ния электронов из солнечных глубин. Электроны пре-
образовывают энергию электрического поля Солнца в 
энергию магнитного поля. Механизм такой же, как и 
преобразование энергии электрического поля Земли в 
энергию магнитного поля, т.е. упорядоченная спирале-
видная траектория движения электронов.

Насыщенные электронами большие объёмы глу-
бинных масс за счёт внутреннего кулоновского взаимо-
действия разуплотняются. На эти массы действуют два 
вида сил выталкивающие их на поверхность Солнца. 
Первая – это сила Архимеда, вторая – это кулоновская 
сила взаимодействия внутренним зарядом Солнца. 
Поднимаясь к поверхности, эти массы настолько разу-
плотняются кулоновским взаимодействием, что их тем-
пература, в соответствии Законом Шарля (P1T2=P2T1), 
становится ниже остальной поверхностной массы в 
среднем на 1500 градусов, и они наблюдаются в виде 
тёмных пятен. За счёт кулоновского взаимодействия с 
поверхности пятна происходит усиленное испарение 
вещества. В результате его поверхность наблюдается 
ниже уровня окружающей поверхности примерно на 
500–700 км. Ниже поверхности солнечное вещество 
представляет собой изолятор. Поэтому оно переносит 
заряд объёмом вещества и не разогревается электриче-
ским током. На поверхности Солнца, за счёт разуплот-
нения до плазменного состояния, происходит преобра-
зование свойств вещества из изолятора в проводник, 
который разогревается электрическим током.
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При подъёме отрицательно заряженной массы к по-

верхности первыми пробивают поверхностный слой 
потоки электронов, поджигая факел. Если объём этого 
облака маленький, то факел, разрядив облако, погаснет. 
При достаточно большом объёме, и соответственно 
заряде, факел раздвигается и в его центре растёт тём-
ное пятно. Величина пятна зависит от объёма и заряда 
анионного облака, поднимающегося с глубин. Факелы 
по периметру пятна – электрическая дуга. Электриче-
ский ток, создаваемый движением объёмного заряда, 
создаёт магнитное поле, мощность которого пропорци-
ональна мощности заряда. Магнитные поля соседних 
пятен замыкаются единое магнитное кольцо, по наруж-
ной петле которого отрицательно заряженные массы 
вещества выносятся в корону, разогреваясь электрон-
ными потоками на миллионы градусов. Высота подъё-
ма магнитной петли зависит от мощности зарядов, об-
разующих пятна. При среднестатистической величине 
заряда магнитные петли образую пики короны. При 
более мощных зарядах тёмных пятен с пиков магнит-
ных петель отрицательно заряженная плазма массой 
до десятков миллиардов тонн выбрасываются в кос-
мос. Это корональные выбросы, которые разгоняются 
в электрическом поле Солнца в среднем до 400 км/с, 
отдельные выбросы набирают скорость до 2000 км/с.

На рис. 17 представлена схема, поясняющая поэ-
тапное развитие тёмного пятна (a, b, c) с корональным 
выбросом на этапе (с).

Рис. 17. Схема поэтапного развития тёмного пятна 
и пика короны

Где: 1 – зона генерации электронов и формирования 
масс, насыщенных отрицательным зарядом; 2 – зона кон-
векции, вещество – изолятор; 3 – зона преобразования ве-
щества из изолятора в проводник – плазму; 4 – атмосфера 
Солнца; 5 – корона; 6 – формирование анионных облаков 
в восходящих каналах конвективных потоков; 7 – выход 
анионных облаков на поверхность с разгоранием факелов 
по периметру образовавшегося пятна; 8 – магнитная петля; 
9 – разрастание магнитной петли, зарождение пика короны.

Здесь следует отметить, во многих публикациях 
утверждается, что ионы разгоняются магнитным полем 
планеты или Солнца. Такое утверждение грубая ошиб-
ка. Магнитное поле изменяет направление движения 
иона согласно правилу Ленца, при этом вектор движе-
ния всегда смещается в сторону ослабления магнитного 
поля. Ускорять ионы может только электрическое поле. 
Поэтому скорость движения вещества корональных вы-
бросов свидетельствует о мощности электрического поля 
Солнца. Никакие термодинамические процессы неспо-

собны не только разогнать вещество до таких скоростей, 
но и вообще оторвать вещество о Солнца, преодолев его 
гравитацию.

Ещё одно ошибочное утверждение, что магнитное поле 
«вморожено» в тело Солнца, а магнитные петли тёмных 
пятен, это выдавленные ответвления от основного поля. Но 
напряжённость основного магнитного поля Солнца даже в 
максимуме на три порядка слабее напряжённости в маг-
нитных петлях над пятнами. Солнце на 100% диамагнетик 
и не имеет сверхпроводимости, «вморозить» в диамагне-
тик магнитное поле невозможно. Генерация магнитного 
поля в диамагнетике возможна только электрическим то-
ком. А генерация электрического поля и, соответственно, 
тока, в данном случае, возможна лишь за счёт генерации 
электрического заряда внутри Солнца, и это однополярная 
генерация отрицательного заряда, т.е. электронов.

Кипение поверхности Солнца – это результат выхода 
на поверхность мелких объёмов электронных облаков, 
иногда сопровождающихся вспышками сравнительно 
небольших факелов. И, вероятнее всего, энергия термо-
динамических процессов в кипении поверхностного слоя 
составляют довольно малую долю.

13. Ускоренное вращение экваториальных областей
относительно полярных у Солнца и газовых планет. Фор-
ма Солнечной короны

Ускоренное вращение экваториальных областей 
относительно полярных у Солнца и газовых планет 
достоверно объясняется электрическим взаимодей-
ствием их отрицательных зарядов с положительно за-
ряженными ионами окружающего космического про-
странства. Солнце выбрасывает в космос электроны и 
отрицательно заряженную плазму. Из космоса Солнце 
притягивает положительно заряженные ионы, и в пер-
вую очередь протоны. Такой обмен с космосом под-
тверждается ускоренным вращением экваториальных 
поясов (1 оборот за 25,05 земных дней) по сравнению 
с полярными (1 оборот за 34,3 дня). Важным условием 
этого обмена является то, что под действием электри-
ческого поля вектор движения иона в магнитном поле 
всегда отклоняется в сторону ослабления магнитного 
поля (на основе этого закона разрабатывалась магнит-
ная бутылка для термоядерного синтеза). На рис. 18 
показана схема, поясняющая механизм смещения кати-
она в плоскость экватора при воздействии на него элек-
трического и магнитного полей планеты, или Солнца. 
(Электрическое поле направлено из космоса к планете, 
на схеме не показано). 

Наименьшая плотность магнитного потока нахо-
дится в плоскости экватора. Катион из точки a, распо-
ложенной вне плоскости экватора (2), двигается через 
точки b, c, d, в точку е. Плоскость его начальной орби-
ты (1a) расположена относительно плоскости экватора 
под углом (ja). При смещении в точку b за счёт взаимо-
действия с магнитным полем угол между плоскостью 
орбиты катиона (1b) и плоскостью экватора (2) умень-
шается до (jb), а линейная скорость увеличится. И так 
далее по точкам c, d. В точке е плоскость орбиты кати-
она максимально приблизится к плоскости экватора, и 
катион войдёт в атмосферу на максимальной скорости, 
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соответствующей скорости при температуре тысячи 
градусов у планет (термосфера) и миллионам градусов 
у Солнца (короносфера). Влетая в более плотные слои 
атмосферы, катион (или это уже атом, электрически 
нейтрализованный во встречном потоке электронов) 
отдаёт свою кинетическую энергию атмосфере. Такое 
взаимодействие дало ускоренное вращение экватори-
альных слоёв атмосферы по сравнению с приполярны-
ми слоями атмосферы.

Рис. 18. Схема смещения катиона в плоскость экватора
при взаимодействии с электрическим и магнитным

полем планеты или Солнца

Изображённая на рис. 18 траектория орбиты кати-
она идеально усреднённая. Реальная траектория пре-
рывистая из-за рекомбинационных процессов. На рис. 
19 приведена схема с более подробным процессом 
движения, например, протона в электрическом поле 
Солнца (линии направления электрического и магнит-
ных полей не изображены). Где (1) – идеализированная 
траектория протона в электрическом поле Солнца (S). 
Рассмотрим реальную траекторию начиная с точки (2), 
где под воздействием излучения или от столкновения 
водород потерял электрон. Путь протона (р) продол-
жается с ускорением в электрическом поле Солнца, 
действие которого на десятки порядков мощнее поля 
гравитационного. На отрезке (2–3) протон ускоряется, 
в точке (3) происходит рекомбинация с электроном (е) 
и рождается водород. На отрезке (3–4) уже водород, с 
приобретённой скоростью большей орбитальной, по 
более прямолинейной траектории удаляется от Солн-
ца. В точке (4) опять под воздействием излучения или 
от столкновения образуется протон и на отрезке (4–5), 
также, как и на отрезке (2–3), он получает ускорение 
и направление в сторону Солнца. Далее на отрезке 
(5–6) летит водород, а от точки (6) протон. В области 
орбиты (7) Земли (8) в точке (9) мы воспринимаем этот 
протон как водород солнечного ветра, а в точках (10) и 
(11) как протон космического излучения. Чем ближе к 
Солнцу приближается протон, тем большую скорость 
он набирает, и тем чаще и с большей энергией происхо-
дят рекомбинационные превращения протон-водород, 
водород-протон. В области солнечной короны (12), 
протон приобретает максимальную энергию, соответ-
ствующую температуре в миллионы градусов, при его 
столкновении с электроном выделяется рентгеновское 
и жёсткое ультрафиолетовое излучение. Если реком-
бинация происходит в верхней области солнечной ко-

роны, где траектория протона идёт по касательной к 
солнечной атмосфере, то энергии у образовавшегося 
водорода достаточно чтобы по траектории (13) улететь 
в космос. Такой водород составляет основную массу 
солнечного ветра. В области орбиты Земли мы воспри-
нимаем его как высокоэнергетическую частицу сол-
нечного ветра, выброшенную термодинамическими 
процессами, умалчивая о том, что термодинамические 
процессы на это неспособны.

Рис. 19. Схема рекомбинации катиона при 
взаимодействии с электрическим и магнитным 

полем планеты или Солнца

Приведённая схема движения протона показывает, 
что Солнце не испускает в космос вещество в виде сол-
нечного ветра, а наоборот, притягивает космическую 
положительно заряженную плазму. Навстречу поло-
жительной плазме двигаются потоки электронов. Эти 
потоки мы принимаем за солнечный ветер. Встречное 
движение этих потоков создают гелиосферный ток, 
максимальная плотность которого проходит в области 
минимальной плотности магнитного поля.

Такая схема подтверждается тем, что химический, 
а точнее элементный состав солнечного ветра не со-
ответствует элементному составу плазмы солнечной 
атмосферы. Солнечным веществом являются лишь 
корональные выбросы, в которых отрицательно заря-
женные массы солнечной плазмы выбрасываются в 
космос электрическим полем Солнца.

Магнитное поле Солнца, рис. 20 (1), за счёт экватори-
альных полюсов (2) имеет более сложную пространствен-
ную конфигурацию. Плоскость гелиосферного тока (3), 
проходя через магнитное поле в областях с минимальной 
плотностью магнитного потока, приобретает конфигу-
рацию в виде спирали Паркера, вид архимедовой спира-
ли (рис. 21). Проекция плоскости гелиосферного тока на 
поверхность Солнца (4, рис. 20) огибает экваториальные 
магнитные полюса. Кривизна проекции меняется в зави-
симости от периода солнечной активности. В максимум 
солнечной активности, в период смены полярности поляр-
ных магнитных полюсов (5, рис. 20), когда напряжённость 
магнитного поля на полюсах походит через ноль, кривиз-
на проекции (4) максимальная, и потоки ионов, при воз-
действии электрического поля Солнца, более равномерно 
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распределяют корону по широте. В минимум солнечной 
активности магнитное поле на полюсах имеет максималь-
ную напряжённость. Под воздействием более мощных 
полярных магнитов экваториальные полюса сжимаются 
вдоль экватора, проекция гелиосферного тока принимает 
минимальную кривизну, ложится вдоль экватора. Макси-
мальную энергию ионы в солнечной короне набирают в 
области наименьшей напряжённости магнитного поля, т.е. 
в области проекции гелиосферного тока корона набирает 
набольшую высоту. Поэтому в период максимальной ак-
тивности Солнца корона имеет округлую форму, а в мини-
муме – вытянута вдоль экватора и увеличена на полюсах. 
В различных публикациях говорится, что существование 
гелиосферного токового слоя приводит к тому, что факти-
ческие показатели индукции магнитного поля Солнца в 
районе Земли в 100 раз больше расчётного, но нет объяс-
нения, откуда берётся энергия для его генерации и удержа-
ния. Если гелиосферный ток генерируется вращающимся 
экваториальным магнитным полем Солнца, то тратя энер-
гию на генерацию тока магнитное поле в районе Земли 
должно быть слабее расчётного, а оно мощнее на два по-
рядка. Стократное увеличение индукции магнитного поля 
Солнца в районе Земли объясняется вихревым движением 
ионов, преобразующих энергию электрического поля Со-
лонца в энергию магнитного поля.

Рис. 20. Искривление плоскости максимальной 
плотности гелиосферного тока магнитными 

полюсами Солнца

Рис. 21. Плоскость гелиосферного токового слоя – 
спираль Паркера

14. Смещение тёмных пятен к экватору к концу
солнечной активности (закон Шпёрера, Закон Джоя)

Периоды солнечной активности связаны с перио-
дичностью выходов отрицательно заряженных масс 
из глубин Солнца на поверхность, в максимум актив-
ности – вход заряда вдоль 30-градусной параллели, в 
минимум – на полюсах. Схема этой периодичности 
представлена на рис. 22. В меридиональном разрезе 
глобальные нисходящие потоки (зона 7) распределены 
вдоль экватора и вдоль 60° широты. Восходящие кон-
вективные потоки (зона 8) распределяются вдоль 30° 
широты и на полюсах. Внутренняя часть Солнца (1) – 
проводник, т.к. газы сжаты до металлического состо-
яния. Генерируемые электроны за счёт кулоновского 
взаимодействия всплывают к поверхности и концен-
трируются в зоне (2), т.к. выше, в зоне конвективного 
слоя (3) вещество – жидкий диэлектрик, а фотосфера 
(4) газообразный диэлектрик. (5) – зона короны.

Рис. 22. Схема по меридиональному разрезу выхода 
масс, насыщенных электронами, с конвективными 
потоками. I – на минимуме солнечной активности;

II – на максимуме солнечной активности.

Нисходящий экваториальный конвективный поток 
противоречит законам механики. Т.к. экваториальный 
пояс имеет большую скорость вращения по сравнению 
с приполярными поясами, то экваториальный конвек-
тивный поток, за счёт большей центробежной силы, 
должен быть восходящим. Но основной силой, форми-
рующей конвективные потоки, является кулоновское 
взаимодействие. Катионные потоки осаждаются по эк-
ватору (см. схему рис. 18), нейтрализуя отрицательный 
заряд. Поэтому экваториальный пояс имеет наимень-
шую плотность отрицательного заряда. Меньшая сила 
кулоновского взаимодействия с объёмным зарядом 



25 

Тема номера

Интерактивная наука | 6 (71) • 2022

Солнца компенсирует центробежные силы и формиру-
ет нисходящие потоки.

В минимуме активности (I) глобальное магнитное 
поле Солнца (на схеме не показано) имеет максималь-
ную мощность, создаваемую электронными потоками 
(11), испускаемыми восходящими массами (10), насы-
щенными отрицательным зарядом. Под воздействием 
магнитного поля большая часть электронов переносит-
ся к экватору (см. схему рис. 8) и максимальный сток 
электронов в космос происходит вдоль экватора. Поэ-
тому высокие пики солнечной короны в минимум сол-
нечной активности вытянуты вдоль экватора и, также, 
вырастают на полюсах.

В максимум солнечной активности (II), когда основное 
магнитное поле ослабевает до нуля и затем меняет поляр-
ность, более слабые экваториальные магнитные полюса 
«размывают» электронные потоки по поверхности и ко-
рона приобретает округлую форму. Насыщенные отри-
цательным зарядом массы поднимаются из глубин вдоль 
тридцатиградусной параллели в виде тёмных пятен.

В период минимума солнечной активности шести-
десятиградусный конвективный пояс имеет большую 
мощность по сравнению экваториальным конвектив-
ным поясом.

На максимуме солнечной активности экваториаль-
ный конвективный пояс набирает максимальную мощ-
ность. Нисходящие экваториальные потоки стягивают 
поверхностный слой от тридцатиградусной широты 
к экватору. Всплывающие отрицательно заряженные 
массы также стягиваются к экватору, а, значит, и тём-
ные пятна смещаются к экватору. Т.е. движение тём-
ных пятен по закону Шпёрера это следствие сдвига по-
верхностных слоев при взаимодействии вертикальных 
конвективных потоков.

Магнитная петля образуется из двух тёмных пятен 
(см. рис. 17) или из двух групп пятен. При этом перед-
нее (западное) пятно (или группа) расположена ближе 
к солнечному экватору. Второе (восточное) пятно (или 
группа) дальше от экватора. Т.е. линия, соединяющая 
пятна одной магнитной петли наклонена относитель-
но экватора. Такое расположение называется законом 
Джоя и объясняется тем, что полярность магнитного 
поля переднего пятна по направлению совпадает с по-
лярностью основного магнитного поля Солнца, и они 
отталкиваются. Полярность магнитного поля заднего 
пятна противоположна полярности основного магнит-
ного поля, и они притягиваются. Чем дальше пятна от 
экватора, тем ближе к магнитному полюсу и тем силь-
нее взаимодействие, т.е. наклон оси между пятнами од-
ной магнитной петли имеет тенденцию увеличиваться 
с ростом гелиографической широты. Максимальный 
наклон оси должен наблюдаться до пика солнечной ак-
тивности и после пика. На пике солнечной активности, 
когда напряжённость магнитного поля полюсов падает 
до ноля (смена полюсов), наклон должен уменьшаться, 
а затем опять увеличиваться.

15. Электрические свойства планет Солнечной Си-
стемы, грозовая активность, магнитные поля, радиа-
ционные пояса

У всех планет Солнечной Системы присутствуют 
явные признаки генерации отрицательного заряда. 
Электроны генерируются в недрах планет и стекают в 
космос. Потоки электронов, в свою очередь, генериру-
ют магнитные поля планет, молнии, полярные сияния, 
ионосферу и радиационные пояса.

У газовых гигантов мощность радиационных пото-
ков в поясах на порядки превосходит мощность зем-
ного радиационного пояса. К сожалению, во многих 
публикациях существование радиационных потоков 
объясняется или захватом и удержанием магнитным 
полем планеты ионов обладающих большой энергией, 
или разгоном ионов магнитным полем планеты. Такое 
объяснение грубейшая ошибка. Во-первых, ни одна 
планета не обладает полем в виде реальной магнитной 
бутылки (с ослаблением поля внутрь бутылки), спо-
собной удержать ионы. Во-вторых, магнитное поле не 
может ускорять ионы, об этом уже говорилось выше. 
Ускоряет ионы электрическое поле планеты, а магнит-
ное поле направляет электроны вдоль своих силовых 
линий, с отклонением в сторону ослабления магнит-
ного поля. Т.е. магнитное поле направляет электроны 
в космос преимущественно через экваториальную об-
ласть планеты. В околопланетном вакууме электриче-
ское поле планеты создаёт естественный ускоритель 
элементарных частиц, ускоряет излучаемые электро-
ны и притягиваемые из космоса катионы. Мощность 
радиационных поясов пропорциональна энергии элек-
трического поля, создаваемого отрицательным заря-
дом планеты, т.е. от мощности генерации электронов, 
находящейся в прямой зависимости от массы планеты. 
Распределение интенсивности радиации зависит от 
соотношения напряжённости магнитного и электри-
ческого полей и взаимного направления их векторов. 
Т.е. максимум напряжённости электрического поля, 
минимум магнитного, и минимальный угол между мо-
дульными значениями векторов. Так у Юпитера зона 
наиболее интенсивной радиации обнаружена на рас-
стоянии в 180 тысяч километров.

У газовых планет в верхней области ионосферы и 
выше за её пределами потоки электронов создают то-
ковый слой, подобие гелиосферного токового слоя (см. 
рис. 20). Этот поток усиливает магнитное поле плане-
ты, вытягивая его в плоскости экватора. Поэтому маг-
нитные поля Юпитера и Сатурна сильно сплюснуты.

Отрицательный заряд планет, также, как и солнеч-
ный, притягивает из космоса катионы, которые нейтра-
лизуются встречным потоком электронов, и, вливаясь 
в атмосферу в области с наименьшей напряжённостью 
магнитного поля, т.е. в области экватора, отдают ей 
свою кинетическую энергию (рис. 18), создавая пояса 
ускоренного вращения атмосферы. У Юпитера пери-
од вращения экваториальной области атмосферы на 5 
мин. 10 с. короче, чем области средних широт. У Сатур-
на эта разница составляет 26 мин. Венера вращается в 
обратную сторону по сравнению с другими планетами, 
а верхние слои атмосферы вращаются в туже сторону, 
что и у других планет, т.е. навстречу вращению плане-
ты. Это вращение задаётся поглощаемыми из космоса 
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катионами, направление входа в атмосферу у которых 
задано всеобщим вращением солнечной системы. У 
Венеры, в отличие о Юпитера и Сатурна, нет атмос-
ферного экваториального пояса, а вращается вся ат-
мосфера. Это объясняется очень слабым магнитным 
полем у Венеры, не влияющим на распределение ион-
ных потоков по широте.

Давление атмосферы на поверхности Марса, 
0,67±0,3 мбар, соответствует давлению земной атмос-
феры на высоте верхних слоёв стратосферы. При та-
ком давлении энергия термодинамических процессов 
в атмосфере является лишь «спусковым крючком» для 
рождения пылевых вихрей и бурь. Основная энергия 
пылевых вихрей и бурь – энергия электрического поля 
Марса. Косвенным доказательством служит график ат-
мосферного давления (рис. 23), на котором показано, 
что во время прохождения вихрей давление падает на 
0,02 – 0,03 мбар. На основе термодинамических зако-
нов не может поток газа исходить из области понижен-
ного давления. Разряжение может создаваться только 
воздействием напряжённости электрического поля на 
отрицательно объёмно заряженный поверхностный 
слой атмосферы, который кулоновским взаимодей-
ствием вытягивается с поверхности сквозь атмосферу 
вихрями, увлекая с собой пыль, также несущую на себе 
отрицательный заряд.

Пылевые бури, это более масштабное действие 
электрического поля планеты на объёмно заряженный 
поверхностный слой атмосферы и пыль. Атмосфера 
при давлении 0,67±0,3 мбар имеет хорошие изоляци-
онные свойства, пыль долго сохраняет на себе отри-
цательный заряд и зависает за счёт этого в атмосфере, 
удерживаемая электрическим полем.

Рис. 23. График давления (мбар) атмосферы на
поверхности Марса (Mars Pathfinder, 1997) [8]

16. Существование колец у Юпитера, Сатурна и
Урана. Полярные сияния

Формирование колец у планет газовых гигантов 
связано с взаимодействием ледяной космической пыли 
с электрическим и магнитным полями планеты. При 
приближении к планете ледяная пыль захватывает и 
удерживает электрон, т.к. вода, как отмечалось выше, 
имеет большую энергию сродства к электрону. Заря-
женная отрицательно пыль выталкивается электриче-
ским полем в космос, а магнитным полем направляется 

к экватору. Сталкиваясь с катионами, притягиваемыми 
зарядом планеты их космоса, электрический заряд 
пыли нейтрализуется, но кинетическая энергия катио-
нов передаётся ледяной пыли, увеличивая её скорость 
движения. Вектор этой скорости направлен по враще-
нию планеты. При движении ледяная пыль многократ-
но взаимодействует с электронами и катионами и в ре-
зультате распределяется в экваториальной плоскости в 
виде колец.

У Сатурна самые мощные кольца потому, что у 
него магнитные полюса практически совпадают с гео-
графическими. У Юпитера магнитное поле отклонено 
от географического на 10°. При вращении магнитное 
поле раскачивает кольца, разбрасывая электрически 
заряженную часть материала колец. Таким материалом 
является лёд. Поэтому кольца Юпитера пылевые. У Са-
турна в кольцах 93% льда.

У Урана магнитное поле отклонено от географиче-
ского на 59°, поэтому его кольца также, как и у Юпи-
тера, пылевые.

На плотность колец так же влияет магнитное поле 
Солнца. Приблизительно раз в 8 земных суток планеты 
пересекают гелиосферный токовый слой и переходят 
из-под влияния одного экваториального магнитного 
полюса Солнца под другое. Такие переходы действуют 
на электрически заряженные частицы, т.е. лёд, вытес-
няя их из колец. Такое действие магнитных полюсов 
Солнца косвенно сказывается и на плотности пыли в 
кольцах, т.к. ледяная пыль сталкивается с остальной 
пылью, передавая ей часть кинетической энергии и 
разбрасывая её из кольца. Поэтому кольца Урана, из-
за удалённости от Солнца, значительно мощнее колец 
Юпитера, хотя собственное магнитное поле Урана от-
клонено от географического значительно больше, чем 
у Юпитера.

Полярные сияния Земли объяснялись потоками 
электронных облаков из атмосферы Земли, выдавлива-
емых корональными выбросами Солнца. У планет га-
зовых гигантов поток стекающих в космос электронов 
настолько мощный, что кольцевые полярные сияния 
постоянны и не зависят от Солнца. Так же, как и у Зем-
ли, свечение вызывают две составляющих – вертикаль-
ные токи в электрическом поле планеты, и полярные 
токовые кольца Ленца, т.е. токи Кристиана Биркеланда.

Тёплая атмосфера в тени от спутников планет ука-
зывают на то, что спутники имеют электрический от-
рицательный заряд. Механизм образования тёплых пя-
тен такой же, как и разогрев ионосферы Земли солнеч-
ным зарядом. Заряд спутника действует на ионосферу 
планеты кулоновским взаимодействием, придавливая 
её к поверхности планеты, а значит и уплотняя. В соот-
ветствии с законом Шарля (P1T2=P2T1) уплотнённая 
область нагревается. Тёплое пятно обнаружено в тени 
спутника, но на самом деле оно должно постоянно су-
ществовать на поверхности атмосферы в точке проек-
ции нормали к поверхности планеты и на солнечной и 
на теневой стороне.

Красное пятно Юпитера образовано действием 
электрического поля планеты на атмосферу. На твёр-
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дой поверхности Юпитера под пятном находится 
очень высокая гора, вероятнее вулкан, с повышенной 
проводимостью. С его вершины интенсивно стекает 
электрический заряд, который формирует вертикаль-
ные циклонические потоки. Эти потоки, поднимаясь в 
верхние слои атмосферы, охлаждаются в соответствии 
с законом Шарля. Поэтому температура пятна ниже, 
чем у окружающей его атмосферы. Также в понижении 
температуры действуют кулоновские силы, разуплот-
няющие восходящие потоки, несущие в своём объёме 
отрицательный заряд.

17. Существование хвостов у комет
Хвосты у комет появляются при приближении к 

Солнцу. Под тепловым воздействием солнечного излу-
чения космическая пыль со льдом, захваченная вдали 
от Солнца, «отстреливается» с поверхности кометы, 
образуя облако, превращающееся в хвост. По логике 
взаимодействия солнечного излучения с поверхностью 
кометы пыль должна от кометы лететь в сторону Солн-
ца. Энергии воздействия электромагнитного излучения 
Солнца недостаточно даже затормозить это движение 
пыли. Кинетическая энергия корпускулярной состав-
ляющей солнечного ветра может затормозить движе-
ние пыли в сторону Солнца. Но отбросить на милли-
оны километров от кометы не может, т.к. пыль и лёд 
видимы, а значит их величина как минимум на восемь 
порядков больше частиц солнечного ветра, тем более 
что основной состав солнечного ветра – электроны.

Но именно электроны являются главными в форми-
ровании хвоста кометы. Как отмечалось выше, вода, 
лёд за счёт большой энергии сродства к электрону 
захватывают и удерживают отрицательный заряд на 
своей поверхности. Захватывая из солнечного ветра 
электроны, ледяная пыль кометы за счёт кулоновского 
взаимодействия с электрическим полем Солнца, наби-
рает скорость для полёта от кометы в противополож-
ную сторону от Солнца на миллионы километров.

Минеральная космическая пыль более тёмная, чем 
ледяная и под воздействием солнечного излучения в 
полёте постепенно ледяная пыль отделяется от мине-
ральной космической пыли. Минеральная пыль легко 
теряет электроны под воздействием солнечного излу-
чения, и скорость её движения стабилизируется, а ле-
дяная пыль ещё сильнее ускоряется в электрическом 
поле Солнца. Из-за разности скоростей потки мине-
ральной и ледяной пыли разделяются. Ледяная пыль за 
счёт огромной скорости движения от Солнца образует 
передний прямой хвост, который за счёт сублимации 
испаряется и, со временем, становится невидимым. 
Минеральная пыль образует относительно стабильное 
во времени облако, превращающееся за счёт малой 
скорости разлёта, в изогнутый отстающий хвост.

18. Увеличенная плотность вещества в космиче-
ском пространстве за пределами Солнечной системы

Улетая от Солнца к окраинам Солнечной системы 
космические аппараты «Вояджеры» регистрировали 
плотность вещества. Плотность уменьшалась с удале-
нием от Солнца. Но при приближении к границе удар-
ной волны, где происходит резкое замедление скорости 

солнечного ветра, плотность вещества стала увеличи-
ваться. Предполагают, что происходит это из-за стол-
кновения вещества солнечного ветра с межзвёздным 
веществом.

С точки зрения предъявляемого открытия граница 
ударной волны – это граница действия электрическо-
го поля Солнца на межзвёздное вещество. Солнечный 
заряд притягивает из космоса положительные ионы и 
выталкивает отрицательные, преимущественно элек-
троны – основную составляющую солнечного ветра. 
Притягивая положительные ионы, Солнце разуплот-
няет вещество в окружающем космическом простран-
стве. С удалением от Солнца это взаимодействие ос-
лабевает, и скорость солнечного ветра уменьшается. В 
гелиопаузе из-за дальности действие электрического 
поля Солнца ослабевает на столько, что отток поло-
жительных ионов прекращается и плотность вещества 
увеличивается. Взаимодействие вещества солнечно-
го ветра с межзвёздным веществом происходит уже 
в режиме инерции. Если бы плазма солнечного ветра 
и межзвёздного вещества была объёмно электриче-
ски нейтральна, то взаимодействие сопровождалось 
бы только взаимным торможением до выравнивания 
скоростей. Но магнитные поля на границе Солнечной 
системы имеет структуру, похожую на пену, образуя 
местные магнитные поля, которые можно сравнить с 
пузырями. Такие поля образуются за счёт вихрей от 
взаимодействия при столкновении электрически объ-
ёмно заряженных масс вещества.

19. Пульсары
В настоящее время зарегистрировано множество 

звёзд, вращающихся с невероятно большой скоростью. 
Это квазары, пульсары и т. п. Действительно ли они 
вращаются с такой большой скоростью? Их скорость 
вращения определяют по магнитному мерцанию, т.е. 
по вращению биполярного магнитного поля, полюса 
которого не совпадают с географическими полюсами. 
Если рассматривать наше Солнце издалека, из-за пре-
делов солнечной системы, и измерять оттуда его ско-
рость вращения, то мы получим значение в два раза 
больше реального. Солнце имеет четыре экваториаль-
ных магнитных полюса, и издалека их мерцание даёт 
двойную скорость вращения. И постоянные и пере-
менные магнитные полюса имею строгую симметрию 
относительно географических полюсов, т.к. Солнце 
жидкое и его вещество не имеет фиксированных зон 
со стабильно аномальными электрическими свойства-
ми. Асимметрия наблюдается у планет, т.к. они имеют 
твёрдое тело из горных пород, имеющих неоднородно-
сти с различной проводимостью. Вряд ли нейтронные 
звёзды имеют в своей структуре механические неод-
нородности с различной проводимостью, создающие 
неоднородности в стекающих электронных потоках, и, 
соответственно, нарушающих симметрию магнитных 
и географических полюсов.

Судя по планетам солнечной системы, мощность 
электрического поля, а, следовательно, и скорость ге-
нерации электронов, пропорциональна массе планеты. 
Вероятно, такая же закономерность существует и у 
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звёзд. Скорость генерации электронов и, соответствен-
но, поверхностная плотность заряда на Солнце столь 
велика, что генерируется шесть магнитных полюсов. 
На звёздах, типа нейтронных, при огромной массе и, 
относительно, малом диаметре, удельная плотность 
стекающего с поверхности заряда столь велика, что 
образует множество магнитных полюсов, распреде-
лённых по поверхности в соответствии с каким-нибудь 
симметричным геометрическим многогранником (до-
декаэдр, икосаэдр и т. д.). Плотность магнитных по-
люсов может быть столь велика, что при сравнительно 
небольшой скорости вращения магнитное мерцание 
будет составлять сотни герц.

20. Гипотетическая модель механизма генерации
электронов

Тёмная материя или эфир, в котором распростра-
няются электромагнитные волны, очевидно, имеет, 
как минимум, две составляющие, одна несущая отри-
цательный электрический заряд, и вторая несущая по-
ложительный электрический заряд. В недрах планет и 
звёзд под воздействием высокого давления и высокой 
температуры из тёмной материи генерируется веще-
ство: электроны, протоны, нейтроны. Отрицательная 
составляющая на единицу электрического заряда име-
ет массу значительно большую, чем положительная 
составляющая. Поэтому гравитация втягивает в недра 
планет и звёзд больше тёмной материи с отрицатель-
ной составляющей. В результате генерируются избы-
точные электроны, которые всплывают на поверхность 
и образуют на поверхности планет и звёзд отрицатель-
ный заряд.

В теоретическом плане открытие влечёт к пере-
смотру многих теорий к во взаимодействии элемен-
тарных частиц, так и в межзвёздном взаимодействии.

21. Практическое применение открытия
Конец XIX века и начало XX века – время активно-

го патентования изобретений по использованию атмос-
ферного электричества. И были получены практические 
результаты. Так в 20-х годах ХХ века наиболее ценных 
и практически реализуемых результатов добился док-
тор Герман Плаусон [9]. Он получил 3,4 кВт от двух аэ-
ростатов, поднятых на высоту всего лишь 300 метров. 
Практического применения такая энергетика не полу-
чила из-за отсутствия технических возможностей по 
преобразованию слаботочной высоковольтной энергии 
к стандартизированным параметрам. В настоящее вре-
мя современные технологии позволяют реализовать по-
добные проекты. Но необходимо исследовать влияние 
атмосферных токосъёмников на экологические и клима-
тические последствия в окружающей среде.

Измерение электрических параметров высотных 
слоёв атмосферы активно проводилось в середине про-
шлого века. С 80-х годов и по настоящее время о таких 
измерениях информация обнулилась. Метеорологи-
ческие службы составляют прогнозы погоды без учё-
та электрических параметров атмосферы. Измерение 
электрических параметров атмосферы позволит дать 
более точный и долгосрочный прогноз погоды. Из-
мерение наземных электрических параметров вполне 

реализуемо при небольших затратах. Для измерения в 
высотных слоях атмосферы потребуется изготовление 
специальных дирижаблей, самолёты не дадут должно-
го результата.

Приблизительно раз в восемь дней Земля пересе-
кает гелиосферный токовый слой и переходит из-под 
влияния одного экваториального магнитного полю-
са Солнца под другое (см. рис. 21). Такой переход из 
зоны влияния одного магнитного полюса в зону дру-
гого должно сопровождаться движением электронных 
облаков в ионосфере о одного полюса Земли к другому. 
Например, над северным полушарием концентрация 
отрицательного заряда больше, а через восемь дней 
эта концентрация должна перемещаться на южный по-
люс. Такая смена концентрации заряда должна влиять 
на усреднённую напряжённость электрического поля 
над полушарием. Изменение напряжённости должно 
влиять на изменение количества выпадающих осадков. 
Т.е. сначала одно полушарие дождливее другого, а че-
рез восемь дней дождливее становится другое полуша-
рие. Полагаю, что учёным сообществам, занимающим-
ся глобальным климатом, такой анализ по силам.

Исследование токов в земной коре даст новое на-
правление в методике поиска полезных ископаемых. В 
вулканической области, в области интенсивного элек-
трического разогрева пород происходит электролити-
ческое разделение расплава. Именно электрический 
ток является главным создателем того многообразия 
минералов, обнаруженных в потерявших активность и 
застывших разломах. За счет электролиза происходило 
обогащение периферийных областей расплава отдель-
ными элементами и минералами. Со стороны осадоч-
ного клина расплав обогащается минералами анодного 
происхождения, с обратной стороны концентрируются 
минералы катодного происхождения. По расположе-
нию минералов вокруг потерявших активность и за-
стывших разломов можно определять направления то-
ков в прошлом, и положение плит «океан – континент». 
И наоборот, зная положение плеоокеанов и палеокон-
тинентов, можно целенаправленно искать минералы с 
определёнными свойствами.

Рис. 24. Схема разгона космического корабля кулонов-
ским взаимодействием с зарядами Солнца и планеты. 
1 – Солнце; 2 – планета; 3, 4 – точки траектории полёта 
корабля; 5 – участок траектории разгона корабля поло-
жительным зарядом; 6 – участок траектории разгона 

корабля отрицательным зарядом
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В космосе предъявляемое открытие можно использовать для ионных двигателей космических кораблей. Но 
это двигатели не на ионной реактивной тяге, а на кулоновском взаимодействии заряда космического корабля с 
зарядами Солнца и планет. Пример на рис. 24. Для этого вокруг корабля создаётся большая, но лёгкая электропро-
водящая сфера, чем больше диаметр сферы, тем больший заряд она будет удерживать при минимальной потере 
заряда на коронацию. На участке траектории (3 – 4) генератор плазмы на корабле (5) выбрасывает в космос отри-
цательные ионы, сам корабль и его сфера заряжается положительно. За счёт кулоновского притяжения к солнцу и 
планете корабль получает ускорение. В точке (4) генератор плазмы меняет полярность выбрасываемой плазмы и 
перезаряжает сферу корабля (6) на отрицательный заряд. И за счёт кулоновского взаимодействия получает уско-
рение по нужной траектории. 

Работа над открытием велась в порядке частной инициативы, и не имеет отношения к тематике по основному 
месту работы (к.ф.-м.н, с.н.с. Института углехимии и химического материаловедения Федерального исследова-
тельского центра угля и углехимии (ИУХМ ФИЦ УУХ) СО РАН, Лаборатория энергетических соединений и 
нанокомпозитов). Утверждаю, что я единственный автор открытия.
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Юбилейным Архиерейским Собором Рус-
ской Православной Церкви в 2000 г. 
были прославлены как известные, так 

и неизвестные нам мученики и исповедники веры [2]. 
Чин канонизации был совершён 20 августа 2000 г. [2]. 
Было прославлено 813 новомучеников и исповедников 
Российских, свидетельства о подвигах которых были 
получены из 35 епархий. Эти важные и радостные со-
бытия стали отправной точкой нового исторического 
пути России, возврата к ее глубоким духовным христи-
анским основам.

Феномен мученичества и его внутреннее содержа-
ние, и смысл гораздо глубже, чем это может показаться 
на первый взгляд. Это не просто отсутствие гибкости 
в критической ситуации или твердость в отстаивании 
определенных убеждений. Наиболее точный перевод 
с греческого – не «мученик», а «свидетель», то есть 
своей смертью мученик свидетельствует об истинно-
сти того, что царство смерти побеждено силой Вос-
кресения Христова, которое подорвало самые основы 
ада; что отныне, в свете перспективы вечной жизни и 
нескончаемого богообщения, временная жизнь теряет 
всю ту ценность, которую она имела до этого.

Россия в XX в. пережила жестокие гонения на Цер-
ковь. Священнослужители были объявлены врагами 
народа и советской власти. Прошли через тюрьмы, ла-
геря и многие были расстреляны. Как результат того 
времени Православной Церкви было явлено большой 
сонм новомучеников и исповедников, совершивших 
свой подвиг во имя Христово. В этом подвиге нам нуж-
но искать нравственный идеал, учиться у них и учить 
на этом примере. Как?

Значимость опыта новомученичества несет особый 
смысл в современном мире. После разрухи, страдания 

и опустошения человеческих душ происходит новое 
становления ценностей. Люди заново начинают искать 
тот камень-краеугольный, на который можно опереть-
ся. И в этих поисках возвращаются к истокам, к право-
славной вере, которую приняли наши предки, к право-
славным ценностям.

Для прославления святых новомучеников в г. Бел-
городе создаются музеи, пишутся акафисты, жития, 
снимаются фильмы. Все это делается для воспитания 
современного человека. Так, например, в Старом Оско-
ле был создан музей священномученику Онуфрию 
(Гагалюк), епископ Старооскольский в начале 1930-х 
годов. Дом-музей самодельный, в квартире.

Своим примером веры и мужества новые святые 
России учат нас как в современном мире надо подро-
жать Христу, как надо любить Бога. Для нас это ценно 
еще потому, что эти святые жили в эпоху, от которой 
мы ушли еще не так далеко. Рассказы об их подвигах 
благочестия еще сохранились на устах многих свиде-
телей. Некоторые святые новомученики и исповедники 
Российские совершали свой подвиг в родном для нас 
городе, на соседней улице, в соседнем доме. Такое со-
седство со святыми оказывает большое впечатление на 
душу человека.

Многие современные люди, живущие вне церков-
ной ограды, ставят под сомнения жития святых. Это 
происходит и в силу отсутствия исторического свиде-
тельства о святом. По-другому обстоят дела с совре-
менными новомучениками и исповедниками, которые 
могут передать нам воспоминания той стойкости в вере 
через своих детей и родственников, которые до сих пор 
живы. Так же остался достаточно большой пласт до-
кументальных свидетельств, многие из которых еще 
лежат в архивах непрочитанными.

«У всех святых есть одно очень важное качество – 
нравственная безукоризненность. 

У других исторических деятелей ее нет» [1].
Протоиерей Дмитрий Смирнов
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Существующая в Белгороде программа «Основ пра-

вославной культуры» позволяет школьникам узнать че-
рез жития святых новомучников как вставали на защи-
ту православной веры их предки. К сожалению, из-за 
ограниченности часов это сделать крайне сложно, ведь 
в плане уроков в муниципальной программе общеоб-
разовательных школ внесены только два новомучени-
ка белгородских, о которых мы больше всего имеем 
информации. На наш взгляд необходимо дальнейшее 
расширение курса ОПК, и включить в него рассказ о 
других новомучениках.

Учителю можно разнообразить эти уроки паломни-
ческой поездкой к мощам новомученика епископа Ни-
кодима (Кононова), которые были обретены 2012 г., и 
сейчас находятся в Свято-Троицком храме при Митро-
полии Белгородской и Старооскольской. Можно по-
сетить музей священомученика Онуфрия (Гагалюка), 
который находиться в г. Старый Оскол Белгородской 
области.

В Белгороде сохранился дом, в котором жил ново-
мученик Иоасаф (Жевахов), епископ Могилевский [3]; 
сейчас идут работы по его восстановлению. Руково-
дит работой священник Владимир Русин, и в будущем 
там будет организован музей. Ребята старших классов, 
которые живут рядом, могли бы поучаствовать в этом 
благом деле.

Для более глубокого изучения этого вопроса можно 
использовать материал из «Белгородских епархиаль-
ных ведомостей». В данном издании для прославле-
ния подвига новомучеников и исповедников публико-
вались статьи еще до канонизации святых; истории о 
малоизвестных святых, а также статьи о мучениках, 
которые до сих пор не канонизированы. Кроме того, в 
Ведомостях освещалась работа по сбору документов 
для канонизации, тому как поднимались сотни дел из 
архивов ФСБ и стала открываться вся правда о репрес-
сиях. Так, самая обширная подборка «Белгородских 
епархиальных ведомостей» о новомучениках и испо-
ведниках Белгородских, собранная Павлом Альбощий-

евым, сейчас она храниться в Кабинете духовного кра-
еведения при Преображенском кафедральном соборе в 
г. Белгороде (по адресу: ул.Преображенская, 63-В).

Использование для уроков этот пласт информации 
было бы очень поучительно и интересно для школьни-
ков любого возраста. В ней есть интересные свидетель-
ские рассказы, воспоминаний современников о ново-
мучеников. Описание поступков не так давно живших 
людей, их стойкость в вере и радение за правое дело 
будет хорошим поучительным материалом. Этот мате-
риал будет полезен к изучению, так как о прочтенном 
можно поговорить и обсудить, переложить на совре-
менное время. От этого у подрастающего поколения 
появится нравственные и духовные вопросы, на ко-
торые каждый из них будет отвечать в течение жизни. 
Это будет учить ребят размышлять о своих поступках.

Воспитание в детях любви к русским новомучени-
кам, почитание их подвига может стать началом вос-
становления духовной преемственности и заполнени-
ем того вакуума, который существует между внешним 
знанием о Церкви и духовной жизнью подростка. При-
никнув к нашим святым новомученикам, мы, с одной 
стороны, получим от них духовную помощь, а, с дру-
гой – дадим нашим детям реальные, близкие, родные 
идеалы для подражания.

Но, до сих пор феномен новомученичество и ис-
поведничество остается не изученным в полной мере, 
а их бесценный опыт не включен в образовательную 
деятельность и в нашу жизнь. Игумен Дамаскин (Ор-
ловский) в своем высказывание отметил невостребо-
ванность опыта новомучеников среди современных 
россиян: («цитата») «Если говорить о том, насколько 
современные люди осведомлены о жизни новомуче-
ников, хотят соприкоснуться с церковным преданием, 
читают жития, то мы должны признать: современные 
люди не пускают в духовный оборот это наследие. Эта 
эпоха отошла в вечность, пришли «новые» старые со-
блазны, и опыт предшественников остается неизучен-
ным» [4].

Литература
1. Смирнов Д. Значение подвига новомучеников в деле воспитания православной молодежи // Сборник планер-

ных докладов XII Международных Рождественских образовательных чтений. – М., 2004. – С. 24–38.
2. Божией милостию Патриарх Московский и всея Руси. Деяние Юбилейного Освященного Ар-хиерейского

Собора Русской Православной Церкви о соборном прославлении новомучеников и исповедников российских
XX века // Журнал Московской патриархии. – М.: 2000. – С. 2–13.

3. Священномученик Иоасаф (Жевахов), епископ Могилевский [Электронный ресурс] // Могилевская и Мстис-
лавская епархия. Московский Патриархат. Белорусская Православная Церковь [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: mogeparhia.by/svyatyni/cвященномученик-иоасаф-жевахов-еписк/ (дата обращения: 18.04.2016)

4. Дамаскин (Орловский), игумен. Закрытие архивов в нашей стране произошло не без промысла Божия [Элек-
тронный ресурс] // Православие и мир. Pravmir.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
pravmir.ru/igumen-damaskin-orlovskij-zakrytie-arxivov-v-nashej-strane-proizoshlo-ne-bez-promysla-bozhiya/
(дата обращения: 12.05.2016).

5. Даньшина Е.В. Значение подвига новомучеников и исповедников белгородской земли в воспитании совре-
менной молодежи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-podviga-
novomuchenikov-i-ispovednikov-belgorodskoy-zemli-v-vospitanii-sovremennoy-molodezhi (дата обращения:
10.06.2022).



Интерактивная наука | 6 (71) • 2022 33 

Культурология и искусствоведение

УДК 712.2
DOI 10.21661/r-556894

Кравченко С.Н., Новикова М.М., Кошелева Н.А.
Ландшафтный дизайн: особенности проектирования 
общественных пространств городской среды

Аннотация

В статье рассмотрены особенности ландшафтного проектирования в городах северных широт на примере 
разработки проекта аллеи «Пазл» в городе Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, Россия). 
Анализируются аналоговые проекты дизайна городской среды. Раскрывается концепция проекта, его идей-
ная основа, которая бы соответствовала стилистике и вписывалась в атмосферу города; описываются сти-
листические решения (минимализм) и пространственная композиция аллеи «Пазл»; раскрываются приемы 
благоустройства территории.

Ключевые слова:  проект, эскиз, образ, композиция, город, архитектура, объект, ситуация, рельеф, городская среда, 
ландшафт, ландшафтный дизайн, парк, территория, благоустройство, пазл, растительность, аллея, малые архитектур-
ные формы.

Ландшафтное проектирование – это ком-
плексное благоустройство, сочетающее в 
себе все виды деятельности по планировке 

городского пространства. Оно включает в себя: озеле-
нение, установку зон с градостроительными объекта-
ми, рекламные объекты, малые архитектурные формы, 
общее архитектурно-художественное оформление го-
родской среды, колористическое и световое оформле-
ние зданий и территорий. Как отмечает Т.С. Ярмош, 
«общественные пространства – это городская среда, 
которую местные жители могут использовать в лю-
бое время», поскольку в них «сосредоточена основная 
часть жизни людей» [8]. Все это в совокупности вклю-
чает в себя градостроительная деятельность, направ-
ленная на формирование эстетического потенциала, 
комфортности и безопасности городской среды, ины-
ми словами, это «инструменты» создания городского 
ландшафта. В этом был глубоко убежден В.Т. Шимко – 
профессор Московского архитектурного института, ав-
тор ряда самых популярных и востребованных учебни-
ков по архитектурно-дизайнерскому проектированию, 
таких, как «Архитектурно-дизайнерское проектирова-
ние городской среды» (2006 год издания) [5].

Безусловно, как отмечают все исследователи, дизай-
нер должен максимально использовать природные осо-
бенности территории, уметь выявить и подчеркнуть ее 
достоинства, либо устранить ее недостатки. При этом 
рельеф должен использоваться «правильно». Так, к при-
меру, колебания рельефа можно использовать для созда-
ния разнообразных «меняющихся» видов (внося элемент 
пространственной неожиданности, игры, интриги). Это 
могут быть вводимые в пространство городской среды 
павильоны, беседки и иные сооружения, располагаемые 
по воле дизайнера на различных высотных уровнях, что 

придает ландшафту большую выразительность, эффек-
тность. Так, склоны холмов можно использовать для 
строительства амфитеатра. Таким образом, естественные 
особенности проектируемой территории могут оказывать 
решающее влияние на определение транспортных ком-
муникаций, направлений главной дороги, расположение 
основных и второстепенных средовых объектов на мест-
ности, а, следовательно, влиять на общий концептуаль-
ный замысел ландшафтной композиции [1; 7].

В связи с этим ландшафтное проектирование пред-
полагает органическое включение в состав возводимого 
нового пространственного комплекса всех существу-
ющих насаждений, максимальное использование их 
декоративных свойств. Это, с одной стороны, поможет 
найти оптимальные решения пространственной компо-
зиции ансамбля, а с другой, позволит сохранить мотивы 
региональной индивидуальности природного ландшаф-
та. Например, композицию дорожной сети парка мож-
но спроектировать так, чтобы «привести» посетителя к 
самым выразительным видовым объектам, панорамным 
обзорам местности. Кроме того, формирование массива 
взрослых полноценных растений – многолетний про-
цесс, поэтому важно максимально сохранять существу-
ющую растительность. Наличие водоемов обогащает 
и разнообразит ландшафт, они особенно ценны в сово-
купности с «зеленым поясом», растительным окруже-
нием. Их композиционное использование заключается 
в создании видовых перспектив на водоем, прибрежное 
пространство, активное включение водного зеркала в 
общий фон композиции парка [2].

В современном ландшафтном проектировании, 
направленном на преобразование городской среды, 
наиболее эффективным является комплексный метод, 
предполагающий всесторонне осмысление существу-
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ющей архитектурной, проектной ситуации [4]. Дело в 
том, что в настоящее время все большее значение при-
обретают процессы реновации многочисленных город-
ских территорий, образовавшихся в постсоветский пе-
риод (это территории объектов капитального строитель-
ства – заброшенные фабрики и заводы, «долгострой», 
ангары и проч.). Преобразование этих территорий в 
сторону благоустройства, повышения комфортности 
городской среды, развития общественных пространств, 
парковых и многофункциональных зон – одно из прио-
ритетных направлений современной урбанистики. При 
этом важно учитывать специфику каждой такой ситуа-
ции. Использовать сложившуюся предметно-простран-
ственную обстановку, либо изменять функциональные 
характеристики объектов. К примеру, сохранить части 
конструкций, элементы архитектурных объектов; при-
вязать состав дорожной сети к улицам; рассмотреть при-
легающие территории, отдельные здания или, наоборот, 
отделить полосу от внешней стороны. Таким образом, 
композиция будет соответствовать существующей архи-
тектурно-дизайнерской ситуации [3].

В композиции зеленых зон большое значение имеет 
правильно подобранная цветовая гамма всей компози-
ции в целом и каждого объекта. Цвет листвы, цветов, 
штаммов и побегов растений имеет много цветов и от-
тенков. Богатая, постоянно меняющаяся палитра цветов 
растений дополняет цвет других элементов сада, парко-
вого объединения: зданий, оборудования, декоративных 
элементов, дорог. Перечисленные выше принципы и 
требования ландшафтной архитектуры должны учиты-
ваться и согласовываться с композиционным подходом 
при проектировании архитектурно-художественного 
облика каждой зеленой зоны. Практическое решение 
всего комплекса композиционных вопросов определяет-
ся организацией всего совместного плана, объемными и 
цветовыми характеристиками компонентов [6].

Основная идея данной статьи связана с проекти-
рованием городской аллеи как элемента городского 
ландшафта. Рассмотрим подробнее особенности про-
ектирования аллей. Есть разные приемы правильного 
зонирования территории городских аллей. Например, 
это могут быть однородные зоны, которые четко груп-
пируются на определенных участках аллеи (в зависи-
мости от их функциональной направленности – тор-
жественные, спортивные мероприятия, массовые гу-
лянья – в одну группу, а места спокойного отдыха – в 
другую, для которой отводится изолированная часть 
аллеи. А также бывают аллеи, где все виды деятель-
ности представлены по всей территории равномерно, 
без разбивки на группы. Но в принципе всегда зоны 
массовых мероприятий, привлекающие большой поток 
посетителей, располагают с краю.

Следующая классификация зон аллей – это центра-
лизация функций, а также «ополяризация» – это когда 
идет сосредоточение в одном или нескольких сетях с 
большим благоустройством основных больших соору-
жений для разнообразных функциональных определе-
ний всего ландшафта (для развлечений, для уединен-
ного отдыха и т. д.) [8]. Комплексное, общее «оформле-

ние» ландшафта предполагает размещение различных, 
но функционально оправданных объектов (с точки зре-
ния посетителей). Кроме того, объекты должны быть 
связаны с природной спецификой аллеи. Размещать их 
надо компактно, оставляя большую часть территории 
для рощ, полян, игровых полей и площадок. Выделяют 
следующие зоны с различной степенью урбанизации 
среды: естественная зона; зона аллейных сооружений; 
переходная зона; зона влияния окружения. Также вы-
деляют аллеи с окружающей городской застройкой, в 
процессе которой аллейные зоны и соответствующие 
обслуживающие учреждения ориентируются на разные 
пейзажные районы. Это значит, что содержание аллеи 
предопределяется промышленной структурой [4].

Проект аллеи «Пазл». Предварительно были изу-
чены и проанализированы соответствующая докумен-
тация и рекомендации по проектированию городских 
аллей и парков, аналоги проектов и существующие в 
городе аллеи, затем был разработан примерный ди-
зайн проекта. Так, аллея будет расположена в 18 ми-
крорайоне города Нижневартовск (Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Россия), на пересечении 
улиц Ханты-Мансийская и Мира. Ландшафт данной 
местности равнинный, климатические условия Тю-
менской области – умеренно-континентальный, сезон-
ность четко выражена: лето теплое, расчетная зимняя 
температура по климатическому району I, согласно СП 
131.3330.2018 «Строительная климатология»:

– наиболее холодной пятидневки -45 С;
– наиболее холодных суток -48 С;
– абсолютная минимальная температура воздуха -55 С.
Площадь участка составляет около 4802 кв. м. План 

местности: в настоящее время территория представля-
ет собой нарушенный участок окраины города.

В основе художественно-концептуальной основы 
проекта городской аллеи был положен образ «пазл» 
(панно, картинка, состоящая из множества фрагментов, 
детали которой собираются в единую композицию). 
План аллеи: по центру расположены две большие тер-
ритории («детали» зеленых газонов) для отдыха на тра-
ве, остальные «детали» – представляют собой клумбы 
с цветами различных видов, места «стыков» «деталей» 
(элементов пространственной композиции аллеи) отде-
ланы брусчаткой, как и дорожки, с малыми архитектур-
ными формами, с установленными скамейками, мусор-
ными баками и фонарями. Все «детали» отделаны са-
довым бордюром из бетона. Все дорожки контактируют 
между собой для удобного передвижения.

В ландшафтном проектировании, при разработке 
композиции необходимо выделить основные и второ-
степенные дорожки, площадки, определить их взаи-
мосвязи, поскольку дорожная сеть обеспечивает связь 
входов в парк с функциональными зонами и площад-
ками ландшафтной композиции. Как показывает опыт 
создания ландшафтного дизайна парков, в балансе тер-
ритории городского парка дороги и аллеи, как прави-
ло, составляют 8…15%, площадки – 5…10% (до 20%). 
Густая сеть дорог не способствует ориентации на пар-
ковой территории, делает композицию пространства 
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парка дробной, что ухудшает и состояние зеленых на-
саждений. Ширина дорог составляет 6 метров.

Для данного проекта была выбрана минималисти-
ческая стилистика. Простота элементов, лапидарность 
форм, нейтральность цветовых решений, строгость 
линий, точность и ясность композиции, лаконичность 
выразительных средств характеризуют минималисти-
ческий ландшафтный дизайн. Он сформировался на 
основе синтеза традиций азиатской и современной 
европейской культуры садоводства [5]. Минимализм в 
современном ландшафтном дизайне сегодня особенно 
популярен в таких странах, как Япония, Южная Корея, 
Швейцария, Великобритания, США и т. д.

Идея «Пазл» была навеяна аналогами современных 
парков, организованных по такому принципу, когда про-
стые в сущности геометрические формы объединяются 
в общую композицию. Пазлы состоят из частей, кото-
рые, складываясь вместе, образуют целостную картину. 
В ландшафтном дизайне при оформлении клумб, газо-
нов, миксбордеров, цветников и других элементов ми-
нималистические приемы смотрятся очень эффектно. 
В первую очередь вводится четкое зонирование между 
клумбой и остальным садом, также часто практикуют-
ся строгие форматы всех посадок. Геометрия клумбы 
нередко включает в себя интересное орнаментальное 
расположение, которое создается за счет разнообразия 
форм, оттенков, типов и высоты растений.

В зеленом поясе проектируемой аллеи рассматри-
вались различные вариации растений: цветов и деревь-

ев. Для этого проекта были выбраны такие деревья, 
как сирень, береза и рябина. Цветы были выбраны в 
соответствии с цветовой гаммой эскиза: голубые неза-
будки, желтые анютины глазки и красный бальзамин.

К основным достоинствам проекта аллеи «Палз» в го-
роде Нижневартовске: наличие необходимого просторно-
го и тихого пространства для прогулок и отдыха горожан, 
широкие дороги, предназначенные как для пешеходных 
прогулок, так и для катания на роликах, множество яр-
ких цветов и зеленых зон, обеспечивающих приятный и 
расслабляющий вид. В целом наличие таких обществен-
ных пространств в городах способствует формированию 
комфортной, эстетически выразительной городской сре-
ды. Таким образом, появляются новые смысловые ори-
ентиры и направления работы в городском пространстве 
при наличии составляющих системы «городская среда – 
человек – эстетическая среда». Для формирования го-
родской среды необходимо учитывать: стилистическую 
взаимосвязь архитектуры с ландшафтом; соразмерность 
городского пространства; членение пространства; акцен-
тирование, определение пространственных доминант; 
ритмичность форм; корректировку масштабных харак-
теристик; закрепление визуальных связей. Итак, можно 
сделать вывод, что представленный экспериментальный 
проект ландшафтного дизайна – аллея «Пазл» – отвечает 
современным требованиям средового дизайна, он лако-
ничен, функционален, эстетически выразителен, вместе с 
тем, стилистически (как недостающий пазл) легко может 
быть «вставлен» в городскую среду.
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Во время вспышек инфекционных заболева-
ний, эпидемий значительно возрастает риск 
развития «профессионального выгорания» 

у медицинских работников. Сотрудники здравоохра-
нения, оказывающие помощь пациентам в условиях 
пандемии или с инфекционной патологией, находят-
ся в группе высокого риска возникновения проблем 
с психическим здоровьем. Это обусловлено высокой 
ответственностью за свою деятельность, важностью 
недопущения ошибки в условиях ограничения и де-
фицита времени, необходимостью быстрого принятия 
решения, способностью противостоять моральным и 
этическим перегрузкам.

Эмоциональное выгорание, вызванное професси-
ональной деятельностью медицинских работников, 
отражается не только на физиологическом состоянии, 
но и в целом на личности и психологическом здоровье 
специалиста. Широкое распространение различных 
негативных психологических реакций у медиков спо-
собствует формированию психопатологической сим-
птоматики, неврозов, заболеваний сердца и сосудов, 
нарушений функций желудочно-кишечного тракта и 
прочее. Чувства социальной незащищенности, неуве-
ренность в социально-экономической стабильности 
и другие негативные переживания, связанные с не-
достатком социальной поддержки, являются базовой 
основой для формирования синдрома эмоционального 
выгорания в такое непростое время.

Следствием эмоционального выгорания становится 
профессиональная деформация специалиста. Многие 
зарубежные и отечественные ученые, говоря об эмо-
циональном выгорании, особое внимание обращают 
на профессиональную деформацию личности меди-
цинского работника, как следствие «выгорания». Для 
«выгоревшего» специалиста характерны такие призна-
ки профессиональной деформации, как обезличивание 

пациентов, недооценка анамнеза, клиники и особенно-
стей личности пациента, черствость по отношению к 
больным, цинизм. Профессионально деформирован-
ный специалист неосознанно создает у пациента впе-
чатление незаинтересованности и безразличия [1].

Одним из негативных проявлений профессиональ-
ной деформации, как отмечают В.Д. Тополянский и 
М.В. Струковская, является органолокалистическая 
установка на больного, характеризующаяся готов-
ностью жестко привязать любую жалобу пациента к 
определенному органу или физиологической системе, 
что исключает возможность наличия функционального 
расстройства и допущения ошибки [1].

У медицинских работников узких специальностей, 
встречаются такие признаки эмоционального выгора-
ния, как односторонность восприятия и понимания, 
узость мышления; субъективизм и однобокость диа-
гноза, вследствие концентрации внимания только на 
одном органе, а не на всем организме в целом; утрата 
индивидуального и целостного подхода к пациенту; 
бесцеремонность, нетерпимость и даже агрессия в об-
щении с пациентами.

Тем не менее практически все исследователи, отме-
чают, что для «эмоционально выгоревших» медицин-
ских работников характерны также такие признаки, 
как низкий уровень эмпатии; игнорирование психиче-
ского состояния пациента; отношение к пациенту как к 
пассивному участнику коммуникации, обесценивание 
человеческой жизни; смещение локус контроля во вне; 
отсутствие дружелюбия; отрицательная направлен-
ность интеракций; отсутствие готовности прийти на 
помощь, безразличие [1].

С целью профилактики и предупреждения развития 
синдрома эмоционального выгорания медицинских ра-
ботников необходимо вовремя осуществлять превен-
тивные мероприятия [2].
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Важным аспектом в профилактике эмоциональ-
ного выгорания является получение адекватной под-
держки – как известно, в этом случае личность проще 
переносит стресс, без повышенного риска развития 
психических и соматических заболеваний. Хороший 
психологический климат внутри коллектива, чувство 
эмоциональной поддержки коллег и руководства явля-
ются мощным ресурсом, снижающим тревогу, напря-
женность, агрессивные проявления, предупреждаю-
щим и устраняющим профессиональный стресс.

Адекватные меры по адаптации сотрудников, впер-
вые приступивших к работе, являются необходимым 
условием профилактики эмоционального выгорания 
в период пандемии. Нового сотрудника обязательно 
необходимо ознакомить с его профессиональными 
обязанностями, особенностями учреждения и комму-
никаций между сотрудниками. С целью обеспечения 
качественной, количественной и клинической сторон 
работы можно организовать систему наставничества, с 
закрепление индивидуального наставника [3].

Обеспечение материальной заинтересованности в ре-
зультатах труда, уважение и принятие личностных осо-
бенностей медицинских работников, как в ситуации про-
фессионального взаимодействия, так и вне работы сни-
жают вероятность развития эмоционального выгорания.

Со стороны работника – умение строить гармо-
ничные взаимоотношения с другими людьми, уровень 
психологической зрелости, степень осознания себя, 
способность брать на себя ответственность, принимать 
решения и делать выбор, способность адаптироваться 
к новым требованиям и условиям являются необхо-
димыми и основными психологическими качествами, 
обеспечивающие стрессоустойчивость.

Модель предупреждения эмоционального выго-
рания может включать в себя такие, как повышение 
коммуникативных умений, либо обучение эффектив-
ным стратегиям преодоления конфликтных ситуаций. 
Использование антистрессовых и коррекционных про-
грамм, ориентированных на коррекцию самооценки, 

социальной устойчивости; овладение навыками само-
регуляции. Для этой цели могут использоваться такие 
активные методы обучения, как социально-психологи-
ческие тренинги, деловые игры [4].

К конкретным способам, позволяющим остановить 
развитие синдрома эмоционального выгорания, отно-
сятся такие как появление других интересов, не связан-
ных с профессиональной деятельностью; творческий 
подход и внедрение инноваций в профессиональную 
деятельность; создание и реализации новых проек-
тов; поддержание здорового образа жизни, отсутствие 
вредных привычек, правильное питание, соблюдение 
режима сна; активная социальная жизнь, общение с 
друзьями из другой профессиональной сферы, форми-
рование адекватной самооценки; участие в семинарах, 
конференциях, с целью обмена опытом и встречи с но-
выми людьми; периодическая совместная работа с кол-
легами, участие в работе профессиональной группы.

Однако если психологическая помощь не была ока-
зана вовремя, и специалист уже «выгорел», то первым 
осмысленным шагом к преодолению «эмоционального 
выгорания» со стороны медицинского работника будет 
понимание не только своей цели и представление об-
раза будущего, но и ответ на вопрос о смысле своих 
действий.

Уход в смежную область профессиональной де-
ятельности, где прежние знания, умения и навыки 
находят новое применение, когда человек делает так 
называемую горизонтальную карьеру – еще один спо-
соб справиться с деструктивными изменениями в пси-
хическом и физиологическом здоровье «выгоревшего 
специалиста [5].

Таким образом, превентивные меры способны пре-
дотвратить появление синдрома эмоционального вы-
горания, однако если специалист уже «выгорел», то 
возникает необходимость в проведении мероприятий 
направленных на коррекцию деформаций личности, 
появившихся вследствие эмоционального выгорания и 
обращение вспять симптомов.
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Одним из важных направлений современного 
дошкольного образования является формиро-
вание гуманных чувств у детей дошкольного 

возраста. В этой связи, выделено множество разнообраз-
ных средств воспитания гуманных чувств у дошкольни-
ков. Важное значение, имеет искусство (театр, музеи и 
др.), сюжетно-ролевая игра, забота о животных и расте-
ниях, а также художественная литература [1].

В числе таких средств, которые влияют на станов-
ление личности, находится пальчиковый театр, пре-
обладающий познавательными, педагогическими, ми-
ровоззренческими и эстетическими возможностями. 
Положительные герои пальчикового театра вызывают 
у детей симпатию, чувство радости и желание подра-
жать им. Пальчиковый театр раскрывает перед детьми 
разнообразие человеческих чувств, вызывая интерес к 
личности и внутреннему миру героя [2]. Научившись 
сопереживать вместе с героями пальчикового театра, 
дети начинают замечать настроение окружающих лю-
дей. Благодаря этому, у детей пробуждаются гуманные 
чувства, такие как: способность проявить заботу и до-
броту, протест против несправедливости.

Именно поэтому, в Муниципальном бюджетном до-
школьном образовательном учреждении «Центр разви-
тия ребенка – детский сад «Калинка» города Абакана 
основой нашей работы с детьми в данном направлении 
стали кукольные теневые спектакли, театрализован-
ные игры и творческие занятия по созданию персона-
жей, декораций и атрибутов спектаклей.

Работа строилась нами поэтапно. На предваритель-
ном этапе нами проводился подбор кукольных теневых 
спектаклей и театрализованных игр, который прово-
дился по сказочным сюжетам.

Отдавалось предпочтение таким играм, как:
– «путешествие в страну сказок»: в ней дети име-

ют возможность придумывать разные варианты самых 
невероятных путешествий и встреч, что способствует 
развитию творческих способностей и фантазии;

– «сам себе режиссер»: в ней дети делятся на груп-
пы и самостоятельно сочиняют сюжеты мини-спекта-

клей, распределяют роли, уточняют вместе с педагогом 
развитие сюжета и фантазируют предполагаемые об-
стоятельства.

Когда сценарий спектакля был подобран, продумы-
валось, какой вид кукольного теневого театра подой-
дет для того или иного эпизода. Занятия начинались с 
эмоционального настроя детей на предстоящее собы-
тие. Педагогическая задача – удивить, заинтересовать, 
разбудить воображение детей. Это были и показ на 
теневом экране фигуры какого-то героя, и прослуши-
вание музыки или необычных звуков с дальнейшими 
рассуждениями и предположениями о том, кому они 
могут принадлежать. Затем нами проводилась беседа 
об этом герое или о приемах кукольного театрального 
искусства, продемонстрированных детям.

Основной этап включал в себя знакомство со сце-
нарием теневой постановки, отработку основных эмо-
ций, работу над ролью, изготовление театральных ку-
кол и декораций. Способ подачи материала менялся в 
зависимости от индивидуальных особенностей детей 
и от темы занятия. В основной части занятий со стар-
шими дошкольниками были включены практические 
упражнения по технике вождения кукол разного вида. 
Большое внимание уделялось обучению детей актер-
скому мастерству.

В сюжет каждого занятия включались этюды на 
выражение эмоций, проигрывались психогимнасти-
ческие упражнения на изображение эмоций, черт ха-
рактера. Детям предлагалось изобразить ту или иную 
эмоцию, которую чувствовал герой по сюжету сказки. 
Старшие дошкольники учились не только изображать, 
но и распознавать эмоциональное состояние героя. 
Данная работа проводилась исходя из понимания того, 
что этюды на выражение основных эмоций (радость, 
гнев, удивление, печаль, страх, интерес, стыд) развива-
ют нравственно-коммуникативные качества личности, 
способствуют пониманию эмоционального состояния 
другого человека и помогают адекватно выразить свое.

Часть занятия отводилась нами на изготовление те-
атральных кукол, декораций, атрибутов. Очень важно, 
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какого персонажа выбирает ребенок для изготовления 
куклы, каким характером и чувствами он его наделяет, 
какое придумывает выражение лица. По этим призна-
кам можно судить о настроении самого ребенка, о его 
психологическом состоянии, так как внутреннее состо-
яние проявляется в продуктах детского творчества.

Театрализованные теневые постановки обуславли-
вают главные изменения в психологических особен-
ностях личности ребенка. Ребенок, последовательно 
разыгрывая все роли в одной игровой ситуации, дей-
ствительно изменяет свою позицию – это называют 
«эмоциональной децентрацией», то есть умением вы-
делять переживания других людей, происходящее не 
только и столько за счет изменения позиции, взятой са-
мой по себе, а за счет того, что изменение позиции при-
водит к необходимой и возможной координации деть-
ми в театрализованной игре различных точек зрения.

В процессе работы мы использовали простые атри-
буты и декорации, которые можно сделать совместно 
с детьми. Так, например, к театрализованной теневой 
постановке «Красная Шапочка и добрый волк» – пло-
скостные изображения деревьев, фигурки Красной 
Шапочки, бабушки, волка и волчонка, которые дети 
обводили по трафарету и вырезали. К деревьям при-

крепляли ствол из трубочек и листья, а героям рисо-
вали лица и одежду, а затем прикрепляли подставки. 
Заканчивалась встреча всегда положительной рефлек-
сией – дети уже многое умеют, еще большему могут 
научиться, и, что самое интересное, им еще предстоит 
узнать и увидеть.

В процессе занятий использовались разнообразные 
методы и приемы: выбор желаемой роли, проигрывание 
эпизодов в парах с использованием вербальных и невер-
бальных средств выразительности, рассказывание сказки 
от имени разных героев, самостоятельные импровизации 
на темы, взятые из жизни, фантазирование‚ элементы 
групповой дискуссии, совместные обсуждения.

Таким образом, формирование гуманных чувств 
посредством использования театрализованных тене-
вых постановок является эффективным при соблю-
дении следующих педагогических условий: создание 
библиотеки художественных произведений для теа-
трализованных постановок, содержащих совокупность 
нравственных ценностей, доступных для восприятия 
детей (доброта, сострадание, милосердие, доброжела-
тельность); использование театральных постановок во 
всех видах детской деятельности; осуществление ра-
боты с родителями воспитанников.
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Одной из задач профессионального образова-
ния становится формирование личности, со-
знающей свою роль в сохранении природы и 

природных ресурсов, в принятии экологически обосно-
ванных решений. Основной смысл современного науч-
но-педагогического поиска заключается в выявлении и 
создании педагогических условий формирования эко-
логической образованности как личностного качества. 
В «Национальной стратегии экологического образова-
ния в РФ» отмечается, что на «смену XX веку – веку 
научно-технической революции приходит XXI – век 
глобальной информатизации. Одним из центральных 
компонентов содержания образования в новом сто-
летии должна стать экология, как система научных и 
учебных дисциплин об окружающем мире и устойчи-
вом развитии цивилизации».

Актуальность развития экологического образования 
в системе высшей школы определяется динамичными 
процессами экологизации науки, культуры, экономики 
и политики. Анализ исследований развития инноваций 
в системе экологического образования показал, что их 
содержание и структура предопределены рядом про-
блем, которые усугубляются рядом противоречий:

– существующей системой развития экологическо-
го образования и необходимостью формирования но-
вых ценностных ориентации в отношениях человек/
природа;

– наличием интеграционных процессов в экологи-
ческом образовании и отсутствием необходимого про-
граммного обеспечения;

– наличием инновационных процессов в практике
экологического образования и отсутствием достаточ-
ного уровня подготовленности педагога школы к осу-
ществлению экологического образования;

– острой социальной потребностью воспитания
ценностно-смыслового отношения к природе и потре-
бительской сущностью современной индустриальной 
цивилизации и др.

Одним из направлений современного высшего пе-
дагогического образования выступает экологическое 

образование студентов. С позиций деятельностного 
подхода экологическое образование студентов пред-
полагает особый вид образовательной деятельности, 
побуждаемой необходимостью решения социально-э-
кологических проблем, выступающей важнейшим ус-
ловием дальнейшего устойчивого развития общества, 
направленной на подготовку специалистов, способных 
в рамках избранной профессии устанавливать гармо-
ничные отношения с природной средой на основе исто-
рически и пространственно обусловленных меры, норм 
и правил природопользования. Экологическое образова-
ние студентов, как целостный педагогический процесс, 
представляет собой обучение и воспитание студентов, 
целью которых выступает усвоение ими новых науч-
ных знаний об окружающей среде, современных видах 
и способах рационального природопользования; новых 
нормах взаимодействия со средой; освоение студентами 
новых социально-экологических технологий, сберегаю-
щих среду жизни для настоящих и будущих поколений; 
овладение опытом творческой (созидательной) деятель-
ности в окружающей среде, опытом человеческого от-
ношения к окружающей среде: отношения любви, бес-
корыстия, самопожертвования во взаимодействии с ней.

Экологическое образование студентов представляет со-
бой сложный процесс, одним из фундаментальных прин-
ципов построения которого выступает моделирование.

Модель – (лат. modulus) образ, стандарт, на который 
ориентируются ученые и практики в преобразовании 
педагогической действительности с уточнением гра-
ниц и условий; способ педагогического исследования, 
используемый для развития идеи о согласованности 
различных элементов педагогического объекта.

В настоящей работе мы принимаем следующее 
определение модели: «Под моделью понимается такая 
мысленно представляемая или материально реализо-
ванная система, которая, отображая или воспроизводя 
объект исследования, способна замещать его так, что ее 
изучение дает нам новую информацию об этом объекте.

Моделирование – процесс построения и исследова-
ния моделей. Один из основных методов современного 
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исследования при поиске и объяснении сущностных ха-
рактеристик новых объектов педагогической действи-
тельности, который может быть дополнен методами 
проектирования. Моделирование есть теоретический 
способ отображения формы существования, строения, 
состава и структуры функционирования или развития 
педагогического объекта через раскрытие компонент-
ного состава и внутренних связей, а также через опре-
деление параметров, обеспечивающих возможность 
качественного и количественного анализа динамики из-
менений исследуемого педагогического явления.

Моделирование (педагогическое) – метод исследо-
вания педагогической действительности с помощью 
моделей; процесс разработки и построения педаго-
гических моделей. Моделирование в сфере экологи-
ческого образования студентов обусловлено поиском 
путей совершенствования их подготовки. Однако, в 
области экологического образования нет однозначного 
отношения к методу моделирования.

Различает два основных подхода к моделированию 
экологического образования студентов. Первый подход 
основан на схематизации и упрощении данного педаго-
гического явления, что позволяет использовать различ-
ные методы многомерного статистического анализа.

Второй подход к моделированию – применение ал-
горитмических моделей в экологическом образовании 
(технология экологического образования студентов).

Моделирование в экологическом образовании обу-
словливает тенденцию к математизации. В самом общем 
смысле можно сказать, что использование математи-
ческого аппарата в процессе моделирования характе-
ризует его как экспериментальный метод познания и 
объяснения исследуемых процессов, явлений. Имея в 
виду, что математика является универсальным языком, 
пригодным для описания процессов различной приро-
ды, полезность математического моделирования опре-
деляется не только количеством учитываемых в модели 
факторов, но возможностью аналитического решения и 
практической ценностью. Использование математиче-
ского моделирования обеспечивает переход от содер-
жательного и качественного анализа состояния эколо-
гического образования студентов педагогических вузов 
к формализации и количественному уточнению. При 
построении математической модели в первую очередь 
выявляются факторы, имеющие отношение к создавае-
мой модели, и приводятся полные их характеристики.

В настоящее период проводятся различные иссле-
дования по созданию моделей экологического образо-
вания студентов педагогических вузов. Наиболее зна-
чимые среди них следующие.

Прогностическая модель экологического образо-
вания студентов: определяет долговременные цели и 
задачи воспитания экологической культуры студентов. 
Прогнозирование предполагает, с одной стороны – из-
учение объективных условий развертывания процесса 
экологического образования студентов, а с другой – раз-
работку и внедрение новых научных подходов в реше-
нии в педагогическую практику результатов научных 
исследований.

Опыт проведения научно-исследовательской работы 
в данной области убеждает, что имеет право на суще-
ствование синергетическая модель экологического об-
разования студентов, которая разрабатывается на базе 
закономерностей самоорганизации сложных систем 
человеческих, культурно-исторических и духовных. 
Чем же это обусловлено? В настоящее время беском-
промиссная борьба за место в жизни сменяется понима-
нием взаимосвязи личной судьбы с множеством других, 
сосуществования с друг другом и окружающим миром, 
уважением к себе, к другому и природе. Синергетика 
способствует умению обрести себя, найти свое место в 
жизни, при этом оставаться экологичной личностью.

Теоретическая модель экологического образова-
ния студентов способствует выявлению нерешенных 
вопросов экологического образования студентов (пре-
емственность, междисциплинарность и т. д.) и опре-
деляет задачи конструктивного порядка, направление 
их исследования и решения. Основные научные задачи 
заключаются в следующем:

– научное проектирование содержания экологиче-
ского образования в высшей школе;

– моделирование содержания экологического об-
разования, в котором студент овладевает не только 
знаниями о природе и природных сообществах окру-
жающего мира, но и становится активной личностью 
по охране природы; природа может являться средством 
самореализации студента.

– формирование принципов отношения к природе
с учетом разновозрастных особенностей юношества.

В настоящее время имеет право на существование 
технологическая модель экологического образования 
студентов:

Построение модели процесса подготовки студен-
тов направления «Педагогика» в образовательном 
пространстве университета осуществляется на основе 
культурологического, аксиологического, интегратив-
ного, системного, антропологического подходов.

Компетентностная модель экологического образо-
вания студентов, определяющаяся уровнем собственно 
профессионального образования, опытом, индивиду-
альными особенностями личности, ее стремлением к 
самообразованию, самосовершенствованию, способ-
ностью к творчеству, ответственным отношением к 
делу. Разработка структуры экологической компетент-
ности педагога имеет научно-теоретическое и практиче-
ское значение. Данная проблема лежит на стыке струк-
турирования личностной культуры, педагогической 
культуры и культуры взаимоотношения с природой.

В структуру компетентностной модели должны 
входить такие показатели:

– высокий уровень экологических знаний;
– знание современных образовательных техноло-

гий в области экологического образования;
– знание экологической обстановки в России и ос-

новных направлений государственной политики в об-
ласти охраны природы;

– умение организовать различные виды деятель-
ности в природе с целью формирования у младшего 
школьника бережного отношения к ней;
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– умение анализировать и обобщать передовой пе-

дагогический опыт в области воспитания экологиче-
ской культуры;

– общие педагогические способности;
– отношение педагога к природе как ценности;
– умение анализировать результативность общения

в процессе экологической деятельности;
– стремление повышать уровень экологической

культуры.
Сошлемся при этом на опыт педагогического уни-

верситета, где строится система непрерывного экологи-
ческого образования. Принятая модель экологического 
образования студентов педагогического факультета 
выглядит следующим образом:

Первый этап: студенты первого и второго курсов 
получают знания об окружающем мире. Это достига-
ется чтением цикла естественнонаучных дисциплин.

Второй этап: студенты третьего курса и четвертого 
изучают проблемы экологического образования млад-
ших школьников в рамках предмета «Психолого-педаго-
гические теории и технологии начального образования».

Третий этап: студенты четвертого изучают экологи-
ческие проблемы в рамках спецкурса и в рамках курсо-
вых и бакалаврских работ.

Важным фактором совершенствования подготовки 
будущих учителей была и остается исследовательская 
работа студентов, помогающая решать задачи соедине-
ния науки, образования и практики, готовить специа-
листов с повышенным творческим потенциалом. При 

этом надо иметь в виду, что участие студентов в ис-
следовательской работе готовит большинство из них не 
к будущей карьере научного работника, а, прежде все-
го – педагога, использующего методы науки в практи-
ческих целях. Вполне очевидно, что необходимо помочь 
педагогу осознать перспективы своего роста, увидеть 
ориентиры становления исследователя, найти пути и 
средства, обеспечивающие проявление исследователь-
ского начала в педагогической деятельности. Но прежде 
студентов – будущих педагогов нужно обучать исследо-
ванию. Этому способствует организация исследователь-
ской деятельности студентов. Она даёт возможность 
каждому проявить и развивать свою познавательную и 
социальную активность, овладевать умениями, обеспе-
чивающими единство образовательной и профессио-
нальной подготовки будущего педагога.

В условиях осуществляемой сегодня модернизации 
образования экологическая деятельность студентов 
становится в большей мере исследовательской. Поэ-
тому в настоящее время особое значение приобретает 
внедрение в учебный процесс научно-исследователь-
ской деятельности студентов. Анализ опыта показы-
вает, что будущий учитель должен владеть исследова-
тельскими знаниями и умениями в области экологии. С 
этой целью разрабатывается научно-исследовательская 
модель экологического образования студентов. 

Таким образом, проблема моделирования экологи-
ческого образования студентов актуальная, особенно в 
рамках модернизации образования.
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В статье рассматриваются результаты апробации психолого-педагогических условий развития активности 
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Важнейшей задачей образовательной работы 
с одаренными подростками является созда-
ние психолого-педагогических условий раз-

вития их активности в разных видах деятельности, как 
школьной, так и внешкольной.

Для выявления психолого-педагогических условий 
развития активности одаренного подростка по отно-
шению к школьной и внешкольной деятельности была 
проведена опытно-экспериментальная работа на базе 
МБОУ СОШ №4 г. Костромы. Контингент испытуемых 
составлял 15 человек в возрасте 15–17 лет.

Согласно полученным результатам на констатиру-
ющем этапе исследования, только 40% испытуемых 
проявляли устойчивую мотивацию к школьной и внеш-
кольной деятельности. Для преодоления выявленных 
проблем на формирующем этапе исследования были 
апробированы психолого-педагогические условия раз-
вития активности одаренного подростка, которые вклю-
чали создание мотивирующей среды для активизации 
познавательного интереса одаренного подростка в од-
нородной группе одаренных сверстников, объединен-
ных общими интересами; применение проблемно-поис-
ковых, проектных технологий, организацию творческих 
работ одаренных подростков по решению исследова-
тельских и практических задач; осуществление индиви-
дуального подхода в создании ситуаций успеха.

Для актуализации знаний, полученных в учебной 
деятельности, было принято совместное с одаренны-
ми подростками решение создать творческое объеди-
нение с экономическим направлением деятельности 
по разработке бизнес-планирования, занятия которого 
будут проводиться во внеурочное время. За основу биз-
нес-планирования была принята идея разработки ма-
лого предприятия «Академия знаний», цель которого 
заключалась в организации консультационного центра 
по оказанию образовательных услуг обучающимся ос-
новной и средней школы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

Содержание проектной деятельности реализовано 
в трех малых группах одаренных подростков, которые 
разрабатывали планы и программы консультаций по 
образовательным областям:

– «гуманитарии» (русский язык, литература, ино-
странные языки);

– «естественные науки» (физика, биология, химия,
география);

– «точные науки» (алгебра, геометрия).
Большой интерес вызвал у одаренных подростков 

вопрос, насколько данная деятельность может быть 
прибыльной, и сколько приходится тратить родителям 
денег, чтобы «подтянуть» знания своих детей, которые 
ленятся работать на уроках и не выполняют домашние 
задания.

Для активизации участия одаренных подростков в 
совместной деятельности с одаренными сверстниками 
во внешкольной деятельности применялись проблем-
но-поисковые, проектные технологии и др.

Совместная проектная деятельность позволяла ода-
ренным подросткам прийти к пониманию, что разра-
ботка и реализация бизнес-плана – это групповая ра-
бота и групповой успех. Многие одаренные подростки 
самостоятельно пришли к выводу, что каждый должен 
отвечать за результаты своего учебного труда; необхо-
димо активно работать на уроках, чтобы потом не при-
шлось родителям затрачивать средства на доучивание 
своих детей. А часть одаренных подростков высказа-
ли желание учиться на экономистов, заниматься биз-
нес-планированием на профессиональной основе.

Одновременно проводилась работа с педагогами по 
поддержке активности и мотивации одаренных под-
ростков в учебной деятельности в разных формах (кру-
глого стола, методических объединений, консультаций 
и др.), на которых педагоги знакомились с современны-
ми технологиями развивающей работы с одаренными 
подростками на основе информационно-коммуникаци-
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онных технологий, организации групповой, исследова-
тельской работы, проектной деятельности. Педагогам 
предлагалось проводить на уроках с подростками кве-
сты, решение кейсов, дилемм, дискуссий, обсуждение 
идей, решение проблемных ситуаций, разработки про-
ектов, их презентаций.

Такие активные формы обучения позволяли ода-
ренным подросткам в классе проявлять лидерские 
качества, руководить групповой работой, участвовать 
в планировании основных этапов решения учебных 
задач, побуждали к помощи и поддержке идей своих 
сверстников-одноклассников, создавая, тем самым, для 
них ситуации успеха.

Результаты контрольного этапа исследования вы-
явили, что около 70% испытуемых стали проявлять 
устойчивую мотивацию к школьной и внешкольной 
деятельности; большинство одаренных подростков 
стало с интересом учиться, активно работать на уро-
ках, что подтверждает достижение цели включения их 

в проектную деятельность; все одаренные подростков. 
участвовавшие в творческом объединении, продолжи-
ли занятия в кружках «Робототехники» и «Малой ака-
демии наук».

Таким образом, полученные результаты исследова-
ния позволяют утверждать, что создание мотивирую-
щей среды для активизации познавательного интереса 
одаренного подростка в однородной группе одарен-
ных сверстников, объединенных общими интересами; 
включение в содержание школьной и внешкольной 
деятельности проблемно-поисковых, проектных тех-
нологий, организации творческой работы одаренных 
подростков по решению исследовательских и практи-
ческих задач; осуществление индивидуального под-
хода в создании ситуации успеха с учетом результатов 
диагностики активности, мотивации к саморазвитию 
одаренного подростка способствуют развитию актив-
ного отношения одаренных подростков в школьной и 
внешкольной деятельности.
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Психолого-педагогическое сопровождение 
формирования ценностного отношения 
старшеклассников к семейной жизни явля-

ется одним из направлений образовательной работы 
образовательного учреждения.

В опыте нашего исследования на базе десятых клас-
сов двух общеобразовательных школ города Костромы 
психолого-педагогическое сопровождение формирова-
ния ценностного отношения старшеклассников к се-
мейной жизни осуществлялось с учетом возрастных, 
социальных, гендерных, психологических особенно-
стей обучающихся.

Ссоры и конфликты в некоторых семьях, автори-
тарность родителей снижали ценностное отношение 
у многих старшеклассников к семейной жизни, вы-
зывали негативное восприятие семейных отношений, 
как неприятной обязанности, ограничений и правил, 
что воспринималось многими старшеклассниками как 
ограничение жизненной свободы, и вызывало желание 
избегать брачного союза в дальнейшем. Для преодоле-
ния негативного отношения к семейной жизни было 
организовано сотрудничество педагогов и родителей 
по формированию доброжелательных детско-роди-
тельских отношений в семье, проводились с родите-
лями беседы и консультации: «Воспитание семейных 
духовно-нравственных ценностей школьников», «От-
ветственное родительство», «Отцы и дети» [1].

Социальные особенности старшеклассников в фор-
мировании ценностного отношения к семейной жизни 
заключались в отсутствии опыта межличностных от-
ношений у многих юношей и девушек с противопо-
ложным полом, в несформированности представлений 
у них о романтических отношениях, о способах ре-
шения конфликтных ситуациях в паре. Преодолению 
информационного барьера в ознакомлении с основами 
романтических отношений помогало чтение художе-
ственной литературы, просмотр видеофильмов, побуж-
дающих старшеклассников к романтизму, нежности, 

теплым, искренним отношениям (например, А. Грина 
«Алые паруса»).

Гендерные особенности старшеклассников в фор-
мировании ценностного отношения к семейной жизни 
определяли разные взгляды девушек и юношей на брак, 
семейные отношения, семейно-бытовую жизнь, которые 
базируются на традиционных установках, представлениях 
старшеклассников разного пола о функционально-роле-
вых позициях супругов в семье. Преодолению традицион-
ных установок помогали дискуссии, обсуждения, элемен-
ты театрализации, анализ проблемных ситуаций [2].

Психологические особенности старшеклассников 
в формировании ценностного отношения к семейной 
жизни проявлялись в несформированности чувства от-
ветственности, самостоятельности в решении бытовых 
проблем, в неготовности к включению в свои жизнен-
ные планы построение семейных отношений. Для пре-
одоления выявленных проблем со старшеклассниками 
проводилось решение проблемных ситуаций, обсуж-
дение ситуаций предвидения, которые содержались 
в задачах на определение результатов и возможных 
способов поведения. Ситуации подобного вида харак-
теризуются незаконченностью действий, неразрешен-
ностью моральных противоречий и представлялись в 
форме притч, которые требовали рассмотрения про-
блемы с разных точек зрения на основании собствен-
ных морально-этических, ценностных представлений, 
например, притчи «О добрых и злых родителях», «Се-
мья – это свобода или неволя», «Дети – благо или бре-
мя», что особенно активизировало процесс формиро-
вания у старшеклассников ответственного отношения 
к словам, поступкам в близких отношениях, в отноше-
ниях между детьми и родителями, ответственного от-
ношения к своим обязанностям [3].

Еще одной психологической особенностью старше-
классников является их категоричность, вспыльчивость, 
эмоциональная несдержанность, стремление отстаивать 
свою точку зрения, даже если она не правильная, субъ-
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ективность оценок в отношении друзей, референтной 
группы сверстников, что приводит к противоречивым 
суждениям, оценкам, установкам. Эти качества затруд-
няют формирование умений гибко оценивать ситуацию 
и поступки на основе установления причинно-след-
ственных связей. При этом нравственные оценки часто 
бывают субъективны в отношении друзей, референтной 
группы сверстников. Преодолеть данные проблемы по-
зволила выработка совместно определенных критериев: 
«Что оцениваем?», «По каким показателям?», «Как бу-
дем сравнивать разные (противоположные) модели по-
ведения с выделением «плюсов» и «минусов» в оценке 
обсуждаемой ситуации?» и др.

Результаты психолого-педагогического сопрово-
ждения формирования ценностного отношения стар-
шеклассников к семейной жизни показали, что у боль-
шинства старшеклассников изменилось отношение 
к семье как к высшей ценности человека, они стали 
ответственно подходить к решению межличностных 
проблем, юноши стали проявлять уважительное отно-
шение к девушкам, а девушки стали проявлять внима-
тельное отношение к юношам, старались избегать гру-
бости и резкости по отношению к окружающим.

Таким образом, результаты исследования осо-
бенностей психолого-педагогического сопрово-
ждения формирования ценностных отношений к 
семейной жизни позволяют утверждать, что фор-
мирование у старшеклассников ценностного от-
ношения к семейной жизни может быть успешно 
осуществлено, если учитываются особенности 
старшеклассников:

– возрастные: критическое отношение к ценностям 
семьи, основанное на подростковых представлениях о 
семье как о социальной среде несвободы и родитель-
ского диктата;

– социальные: отсутствие опыта межличностных 
отношений с противоположным полом, несформиро-
ванность представлений о романтических отношени-
ях, о способах решения конфликтных ситуаций;

– гендерные: влияние традиционных установок на 
представления старшеклассников разного пола о функ-
ционально-ролевых позициях супругов в семьей;

– психологические: несформированность чувства 
ответственности, самостоятельности, неготовность к 
включению в жизненные планы построения семейных 
отношений.
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Что такое дидактическая игра? Какие основ-
ные функции она выполняет?
Дидактическая игра – это игры, созданные 

специально педагогикой, для получения новых знаний, 
умений и навыков, это обучающие игры.

Игра на протяжении долгого времени рассматрива-
лась, как средство обучения внешкольное время, но сей-
час игровая деятельность является методом обучения. 
Дидактические игры создаются для благополучного 
развития и воспитания младшего школьника.

Л. С. Выготский писал, что «…в школьном возрасте 
игра не умирает, а проникает в отношения с действи-
тельностью. Она имеет свое внутреннее продолжение в 
учебе и работе»...

Мыслительный процесс и интеллектуальный по-
тенциал младшего школьника, формируется как раз 
посредством дидактических игр. Так же важное место 
обучающих игр занимают в процессе развития всех пси-
хических процессов. Так как желание победить в игре, 
помогает ребенку быть внимательным, старательным, 
классифицировать, запоминать и сравнивать.

В процессе дидактической игры у младшего школь-
ника формируются разные типы деятельности, это уме-
ние анализировать, соотносить свойства, обобщать и 
применять полученные результаты на практике.

Роль дидактических игр рассматривал А.В. Запоро-
жец и говорил про них: «Нам необходимо добиться того, 
чтобы дидактическая игра была не только формой усво-
ения знаний умений и навыков, но и способствовали об-
щему всестороннему развитию ребёнка».

Дидактическая игра имеет ряд функций:
– активизация и развитие мыслительной деятельно-

сти младшего школьника;
– развивает познавательные процессы;
– в процессе дидактической игры ученик сравнивает, 

наблюдает и классифицирует предметы, что помогает 
развитию учебных компонентов;

– стимулирует волевые усилия, организованность, 
умение соблюдать правила, сотрудничать с коллективом.

Таким образом, дидактические игры используются в 
процессе обучения, а роль заключается в том, в они фор-
мируют конкретные и обобщенные знания и учат при-
менять их в определённых обстоятельствах и условий.

В.А. Сухомлинский считал, что «…в игре раскрыва-
ется перед детьми мир, раскрываются творческие спо-
собности личности. Без игры не может быть полноцен-
ного умственного развития школьника…».

К дидактическим играм предъявляются требования 
в педагогике:

– игровая деятельность, должна быть мотивирована 
и должна быть уместна и необходима ученику на уроке;

– должна быть адаптирована под психическую и ин-
теллектуальную готовность младшего школьника к игре.

Учителю при подборе игр необходимо учитывать 
все индивидуальные особенности каждого участника в 
дидактической игре. Учитывать характер, усидчивость, 
организованность школьника, всё это поможет создать 
радостное настроение, взаимопонимание и дружелюбие 
между коллективом.

Приобретенные умения, знания и навыки в процессе 
обучения, являются основой для игровой деятельности 
и позволяют принимать рациональные и правильные 
решения, самооценивать себя и действия окружающих.

Рассмотрим классификацию дидактических игр по 
А. И. Сорокиной:

– игра-путешествие – дидактическая игра создает 
условия для того, чтобы ребёнок обратил внимание на 
то, что находятся вокруг него, активизируют наблюда-
тельность и способность преодолевать трудности. В 
этих играх используются многие способы раскрытия 
познавательного содержания в сочетании с игровой де-
ятельностью: постановка задач, пояснение способов ее 
решения, поэтапное решение задач;

– игра-поручение – в зависимости от других дидак-
тических игр, эти игры гораздо проще, но коротки по 
продолжительности. Учитель использует различные 
действия с предметами и игрушками, а также использо-
вания словесных поручений;
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– игра-предположение – суть игры заключается в 

том, чтобы ученик мог продолжить предложение «Что 
было бы ….». Эта дидактическая игра направлена на 
развитие логического мышления, а также формирова-
ние умения правильно формулировать свои мысли.

– игра-загадка – это игра в основе, которой лежит 
проверка знаний, находчивости школьника. Разгадыва-
ние загадок развивает способность к анализу, обобще-
нию, формирует умение рассуждать, делать выводы.

– игра-беседа – это игра общение учитель-ученик, а 
также ученик-ученик. Эта игра направлена на развитие 

эмоциональных и мыслительных процессов, воспиты-
вает умение слушать и уважать мнение другого челове-
ка. Материал для этой игры подбирается в соответствии 
теме темой и содержанием игры.

Таким образом, дидактическая игра – это эффективный 
метод и способ для формирования интереса и мотивации 
к процессу обучения младшего школьника. Дидактическая 
игра способна привлечь внимание школьников, воспитать 
в них любовь к этому сложному предмету. Использовать 
игру необходимо правильно и целенаправленно, не прида-
вая данной игре характер обычного упражнения.

УДК 37

Папенкова Ю.И., Подчасова И.И.
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста

Аннотация

В статье описываются основные характеристики патриотического воспитания как одного из основных на-
правлений социального воспитания дошкольников. Раскрывается определение «патриотизма». Приводятся 
примеры педагогических методов и инструментов, используемых педагогами дошкольного образования в 
процессе патриотического воспитания. Определены основные специфические характеристики педагогиче-
ского воздействия в рамках патриотического воспитания дошкольников. Подчеркивается важность патрио-
тического воспитания в период дошкольного образования современных детей.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, воспитание, патриотизм, дошкольники, социальное воспитание.

Воспитание традиционно понимается как 
сложный многокомпонентный педагогиче-
ский процесс, имеющий своей целью фор-

мирование у человека системы норм и ценностей, 
принятых обществом. В самом общем смысле, «воспи-
тание» можно определить, как «научение».

 Современное образовательное пространство пред-
ставляет собой комплексный многофункциональный 
механизм. С момента рождения и на протяжении всей 
жизни человека его сопровождает потребность в позна-
нии окружающей действительности. Познавательная 
активность – неотъемлемый компонент социализации.

В условиях современной реальности, социальный 
контекст воспитания становится особенно актуальным, 
поскольку общество нуждается в способах и средствах 
приобщения подрастающего поколения к общеприня-
тым нормам поведения. Так, одним из наиболее важ-
ных направлений комплексного процесса воспитания 
детей дошкольного возраста становится патриотиче-
ское воспитание.

Анализ научного определения в различных словарях 
позволяет сделать вывод о том, что «патриотизм» – это 
любовь к своему отечеству, преданность своему народу 
и ответственность перед ним. В контексте дошкольного 
образовательного учреждения воспитание патриотиз-
ма у детей сводится непосредственно к формированию 
чувства привязанности, любви к своей семье, коллекти-

ву воспитанников, детскому саду, городу, селу, стране.  
Патриотическое воспитание – многогранный и сложный 
педагогический процесс. Система ценностей дошколь-
ников формируется одновременно в образовательной 
деятельности, играх, культурно-массовых мероприяти-
ях, параллельно любым бытовые действиям.

Целостное восприятие дошкольником окружающей 
действительности характеризуется преобладанием 
эмоционального компонента. Этот факт обуславлива-
ет особенности процесса выбора педагогических ин-
струментов. Чувство гордости за свою страну, народ 
и традиции прививается непрерывно через беседы, 
просмотр видеофильмов, чтение литературы о родине, 
пение патриотических песен. Педагогическое воздей-
ствие в рамках патриотического воспитания – после-
довательно и логично. От любви к семье и родителям, 
своему дому, дошкольник постепенно узнает о ценно-
сти своего народа и страны, в которой он живет.

Материал, используемый педагогом в процессе 
работы, должен быть ярким и наглядным. Патриоти-
ческое воспитание осуществляется в соответствии 
с возрастными особенностями различных групп до-
школьников. Младшим группам важно запомнить свою 
фамилию, домашний адрес, адрес (название) своего 
детского сада. Детям старшего дошкольного возраста 
следует знать историю своего города, региона, симво-
лику своего государства – герб, флаг, гимн.
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Патриотическое воспитание имеет своей целью 
формирование нравственности. Дети выражают свои 
чувства через творчество, изготавливая тематические 
открытки, поделки, разучивая песни и стихи о родине. 
Для педагога образовательного учреждения становится 
принципиальным применение специальных методов и 
средств, повышающих педагогическую эффективность 
воспитательного воздействия. Так, например, темати-
ческие рассказы с целью патриотического воспитания 
детям должны быть лаконичными, удерживающими 
внимание, эмоционально-окрашенными.  На протяже-
нии всего образовательного процесса в дошкольный 
период детям следует прививать чувство коллективной 
ответственности, формировать умение помогать дру-
зьям, быть отзывчивым, сопереживать. Такие качества 
развиваются в общих делах, через коллективный труд, 
в подготовке к участию в культурных мероприятиях.

Наиболее яркими в эмоциональном плане являются 
педагогические методы, подразумевающие интерактив-
ный характер взаимодействия педагога и воспитанников. 
Викторины, дидактические игры на патриотическую те-
матику, экскурсии детского сада в краеведческие музеи 
родного города, по местам исторического значения, кон-
курсы патриотической песни и стихов. Чем более разно-
образным будет педагогический инструментарий в ходе 
реализации цели патриотического воспитания дошколь-
ников, тем выше эффективность таких мероприятий.

Педагоги дошкольных образовательных учрежде-
ний становятся первым звеном в цепочке патриотиче-
ского воспитания, сопровождающего человека на про-
тяжении всей жизни. Его основной задачей становится 
формирование у детей стойкого интереса к изучению 
истории своего города, края, страны, зарождение чув-
ства ответственности перед близкими, способности 
защитить слабого, необходимости беречь природу во-
круг нас.

В федеральном государственном образователь-
ном стандарте подчеркивается необходимость рабо-
ты по патриотическому воспитанию дошкольников с 
учетом их индивидуальных и возрастных особенно-
стей, национальной культуры и традиций народа. Та-
ким образом, формирование эффективной стратегии 
патриотического воспитания на протяжении всего 
периода дошкольного образования детей, становит-
ся одной из основополагающих задач современного 
педагога.

Патриотическое воспитание в силу своей поли-
компонентной структуры, сложно оценивать с точки 
зрения педагогической эффективности. То, насколько 
полно будут сформированы у человека его граждан-
ская позиция, способность к самоопределению, стрем-
ление участвовать в общественных преобразованиях, 
возможно оценивать в динамике на протяжении всей 
жизни человека.
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Книжная иллюстрация как средство развития разговорной 
речи у детей старшего дошкольного возраста

Аннотация

В данной научной работе рассматривается книжная иллюстрация в контексте развития разговорной речи 
ребенка старшего дошкольного возраста.

Ключевые слова:  дети старшего дошкольного возраста, иллюстрация, развитие разговорной речи.

Одной из значимых проблем современного 
дошкольного образования остаётся вопрос 
речевого развития ребёнка, как показателя 

его культурного роста. «Несмотря на то, что речь у де-
тей развивается стремительными темпами, в реальном 
общении они испытывают трудности в подборе слов 
(антонимов, синонимов), в их употреблении, обозначе-
нии действий и признаков предметов, словарный запас 
остаётся бедным и не позволяет свободно общаться 
со сверстниками» [1]. Решать эту проблему возможно 
в процессе рассматривания и организации бесед по 
книжным иллюстрациям к содержанию художествен-
ных произведений [2].

Проанализировав теоретико-методологические ос-
новы рассматриваемой проблемы и опираясь на них, в 
нашем детском саду «Солнышко» поселка Синеборск 
Красноярского края, мы провели опытно-эксперимен-
тальное исследование, в котором проверили первона-
чальный уровень в контрольной и экспериментальной 
группах, где низкий уровень развития разговорной 
речи у детей старшего дошкольного возраста был в 
наибольшем количестве.

Нами были спланированы и проведены мероприя-
тия со старшими дошкольниками в разных видах де-
ятельности. Для начала, мы прочитывали детям рас-
сказ, показывали иллюстрации к нему разных авторов 
для того, чтобы у детей была почва для размышления, 
сравнения и высказывания своих мыслей по этому по-
воду. Затем альтернативные изображения по этим кни-
гам мы распечатывали и помещали в физкультурный и 
музыкальный залы, размещали на участке веранды для 
прогулок. Увидев эти изображения, дети оживленно 
начинали обсуждать прочитанную ранее сказку, а подо-
бранные задания, соответствующие тематике произве-
дения, делают детей еще более активными и открыты-

ми к разговорам, к вспоминаю как самого текста, так и 
героев с их характерными особенностями. Мы поддер-
живали диалог с детьми, задавая наводящие вопросы, 
порой давая ложную информацию в самом вопросе, 
чтобы дети могли, опираясь на изображение доказать 
обратное. После прочтения детям книг и рассматрива-
ния их изображений, мы внедряли иллюстрации в раз-
ные виды деятельности: игровая деятельность (вклю-
чая сюжетно-ролевую игру, как ведущую деятельность 
детей дошкольного возраста, а также игру с правилами 
и другие виды игры); коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками); позна-
вательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними); 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице); конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал; изобразительная (рисова-
ния, лепки, аппликации); музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); двигательная активность 
ребёнка.

Так, например, разглядывая и беседуя по содержа-
нию иллюстраций к сказки «Волк и семеро козлят», 
размещенных в беседке на улице, дети с удовольстви-
ем организовали сюжетную игру. Дети произвольно 
стали «волками» и «козлятами» сначала они описы-
вали себя.

– Я маленькая, добрая, беленькая, у меня тоненький 
голосок (Амина К.).

– Я серый, злой, очень страшный, у меня большие 
зубы и я всегда голоден, «Рррр» (Кирилл Ж.).

– Я тоже-тоже козленок и жду свою маму с работы. 
Буду сидеть тихо-тихо и не издам и звука (Галина Н.).
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Таким образом, дети с оживленным удовольстви-
ем обсуждали картинки, и включались в предстоящие 
дела. И это не только повышенный интерес к предсто-
ящей работе, но и повышает их речевую деятельность.

Результаты регистрации показателей речевого раз-
вития у детей экспериментальной группы.

Результаты контрольного этапа опытно-экспери-
ментальной работы свидетельствуют о том, что в экс-
периментальной группе уровень развития разговорной 
речи у детей старшего дошкольного возраста значи-
тельно повысился. Так большая часть группы показала 
высокие результаты, а низких не осталось вовсе. Сле-
довательно, мы можем утверждать об эффективности 
проделанной нами работы.
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Аннотация

В данной работе авторами был предложен конспект по работе с детьми старшего дошкольного возраста.
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Цель: формирование у детей нравственно-этических норм.
Задачи:
1. Обучающая: учить осознанно относится к поступкам людей, уметь правильно оценивать эти по-

ступки.
2. Развивающая: развивать навыки разговорной речи, пользоваться в ответах на вопросы разными типами 

предложений.
3. Воспитательная: воспитывать желание быть вежливым. Побуждать детей к нравственным поступкам, вы-

зывать желание совершать положительные и осуждать отрицательные поступки.
Оборудование: Картина (девочка уронила платочек, а мальчик поднял его); мяч, картинки «Что такое хорошо 

и что такое плохо».
Предварительная работа: беседы: «Всё начинается со слова «здравствуй», «Всегда будь вежлив», «Наши до-

брые дела», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Вежливость в разговоре»; Чтение: О. Дриз «Добрые слова», 
В. Осеева «Волшебное слово», С. Маршак «Урок вежливости», А. Кондратьев «Добрый день», Г. Сапгир «Самые 
слова»; Дидактические игры и упражнения «Вежливый ручеек», «У меня зазвонил телефон», «Кто кому уступит 
место»; Рассматривание картин, иллюстраций.

Ход

№ 
п/п

Части НОД, 
используемые методы 

и приемы
Деятельность воспитателя Деятельность детей

1

Вводная часть
Использование наглядности
беседа с детьми по картинке
Вопросы
Определение темы беседы

Воспитатель вносит картину (девочка уронила 
платочек, а мальчик поднял его).
Ребята, смотрите, какую картинку я вам принес-
ла. Посмотрите на нее и скажите, правильно ли 
поступил мальчик?
Как вы думаете, что сказал мальчик девочке?
А что ответила девочка?
Значит, что можно сказать про детей, какие они?
А почему вы так решили? Сегодня мы с вами по-
говорим о вежливости.

Рассматривают 
картину
– Правильно
– Возьми, пожалуй-
ста, свой платочек!
– Спасибо тебе.
– Вежливые, воспи-
танные
– Потому что девочка 
и мальчик говорили 
слова «пожалуйста», 
«спасибо»

2

Основная часть
Рассказ воспитателя
Вопросы
Дидактическая игра «Доска-
жи словечко»
Физкультминутка
Анализ конкретных приме-
ров ситуаций
Дидактическая игра «Вежли-
вые слова»

 – А как вы думаете, что такое вежливость?
Вежливость – это умение вести себя так, чтобы 
другим было приятно с тобой общаться.
Для того, чтобы быть вежливым человеком, нуж-
но не только употреблять «Вежливые слова», но и 
употреблять их правильно.
– Давным- давно вежливого человека называли 
«вежа», что означает – всезнающий. Именно от 
слова «вежа» произошло наше слово «Вежли-
вость». Вежливость было и есть очень важное ка-

Ответы детей
– Вежливые, Волшеб-
ные
– Потому что после 
таких слов становится 
приятно, веселее, те-
плее…
– Здравствуйте
– Добрый День
– Спасибо
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Вопросы
Повторение пословиц и по-
говорок
Дидактическое упражнение 
«Что такое хорошо и что та-
кое плохо».

чество для всех людей, поэтому раньше вежливо-
сти учили в школе. 
Вежливость – очень важное качество для каждого 
человека. Для того, чтобы проявить вежливость, 
существуют специальные вежливые слова. А как 
называются слова «пожалуйста» и «спасибо»? А 
как вы думаете, почему мы называем такие слова 
волшебными?
Сейчас я проверю, знаете ли вы «волшебные» 
слова? Я буду читать начало стихотворения, а вы 
должны назвать последнее слово:
В обмене добрых слов участвуйте
И говорите чаще…
Не проявляйте днем лень
Сказать при встрече…
Вы после завтрака могли бы
Сказать всем поварам…
Из вежливости, не из жалости
Почаще говори….
Когда уходишь всем на прощание  Скажи простое…
Молодцы, ребята, вы знаете много вежливых слов.
– А сейчас, ребята,  давайте отдохнем и  поиграем.
Физкультминутка   «Будь внимателен»
– Я буду просить вас исполнить задание, но 
выполнять их надо только тогда, когда я назову 
«волшебное слово».
Встаньте, пожалуйста!
Поднимите руки!
Будьте добры, похлопайте в ладоши!
Потопайте.
Попрыгайте, пожалуйста.
Будьте любезны,  руки вперед.
Опустите руки, пожалуйста.
Будьте добры, наклоните голову вперед.
Наклоните, назад, пожалуйста.
Влево. Вправо.
Будьте любезны, садитесь на свои  места.
Ребята, давайте разберем ситуации из вашей жиз-
ни, которые я часто наблюдаю в нашей группе.
Кто должен здороваться первым при встрече 
взрослый или ребенок?
Как попросить соседа за столом, чтобы тот пере-
дал хлеб?
Как вежливо попросить о помощи, если не за-
стёгивается пуговица?
Молодцы, а сейчас предлагаю вам поиграть в 
игру с мячом « Вежливые слова»
Воспитатель бросает детям мяч и дети по очере-
ди называют вежливые слова
А какие вы знаете пословицы о вежливости?
А какие люди говорят такие пословицы и поговорки:
Правильно, так говорят не вежливые, ленивые 
люди, которые недооценивают «волшебные» слова.
Ребята, а для того чтобы быть вежливым челове-
ком достаточно только говорить вежливые слова?
Дидактическое упражнение «Что такое хорошо и 
что такое плохо».
Молодцы, все справились с заданием

– До свиданья
Встают
Ничего не делают
Хлопают
Ничего не делают
Прыгают
Вытягивают руки впе-
ред, опускают
Делают наклоены
Присаживаются на 
места
– Младший здоро-
вается со старшим; 
входящий с присут-
ствующими; первым 
здоровается тот кто 
вежлив
– Ваня, передай, по-
жалуйста, хлеб…
– Помоги,пожалуйста, 
застегнуть пуговицу…
дети по очереди назы-
вают вежливые слова
– Доброе слово – сла-
ще меда.
Доброе слово согрева-
ет, дурное – огорчает.
Скромность, акку-
ратность, вежливость 
украшают человека.
Из «спасибо» и шапку 
не сошьешь.
«Спасибо» в карман 
не положишь, домой 
не принесешь.
– нет, нужно делать 
хорошие поступки
Одна группа детей 
выбирает картинки с 
хорошими поступки, 
другая с плохими. И 
кладут на разные сто-
лы, где лежат красный 
(хорошие поступки) и
черный (плохие по-
ступки) кружки.
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Заключительная часть
Вопросы
Обобщение
Анализ

Какие правила вежливости мы знаем?
Что нужно делать, чтобы быть вежливым человеком?

1) Вежливость прояв-
ляется в отношениях 
с людьми;
2) Вежливый человек 
не причинит друго-
му неприятностей и 
обид;
3) Будь вежлив со 
своими товарищами, 
не давай прозвищ и 
кличек;
4) В разговоре и игре 
всегда помогай сла-
бому, заступайся за 
него, не обижай млад-
ших;
5) Не отвечай на гру-
бость грубостью;
6) Приучи себя по-
стоянно помнить об 
окружающих
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Смирнова М.С., Кременецкая В.С., Штанова Л.Е.
Цифровые инструменты на уроках по предмету «Окружающий мир»

Аннотация

В статье описан опыт применения некоторых цифровых инструментов на уроках по предмету «Окружающий 
мир». Акцентируется внимание на использовании возможностей искусственного интеллекта: умной колонки 
«Маруся» и дополненной реальности.

Ключевые слова:  начальная школа, искусственный интеллект, дополненная реальность, предмет «Окружающий мир», 
цифровые инструменты, колонка «Маруся».

Современный учебно-воспитательный про-
цесс осуществляется в условиях цифровиза-
ции образовательной среды. Вследствие это-

го меняются технологии подготовки урока, тщательнее 
осуществляется отбор средств обучения для освоения 
учебного материала. Инновационные технологии и 
новые цифровые инструменты позволяют вовлекать 
обучающихся в исследовательскую и проектную де-
ятельность, повышают эффективность учебного про-
цесса и т. д.

Цифровые инструменты в образовании – это под-
группа цифровых технологий, которые разрабатывают-
ся для развития качества, скорости и привлекательности 
передачи информации в преподавании и обучении [4].

Использование цифровых инструментов не только 
создает предпосылки для достижения планируемых 
результатов обучения, но и делают урок более интерес-
ным для обучающихся, что в итоге способствует разви-
тию познавательного интереса к предмету.

Цифровые инструменты настолько разнообразны 
и их дидактический потенциал настолько широк, что 
трудно в одной статье представить полный перечень, 
охарактеризовать пути их включения в урок и показать 
возможности использования для реализации цели об-
учения.

Общие тенденции и проблемы использования циф-
ровых инструментов в начальном естественнонаучном 
и обществоведческом образовании глубоко и полно 
раскрыты Е.Ф. Козиной [1]. Автор рассматривает вли-
яние цифровизации на структуру современного урока 
по предмету «Окружающий мир», на появление осо-
бых типов урока, затрагивает проблему классифика-
ции информационно-коммуникационных / коммуника-
тивных технологий (ИКТ) и пр.

Ранее нами были рассмотрены возможности кон-
тента Библиотеки Московской Электронной школы 
для проведения уроков по предмету «Окружающий 
мир», использование цифровых инструментов с раз-
личными дидактическими целями на разных этапах 
урока [2]. В процессе выполнения проектов, иссле-
дований, выполнения домашних заданий школьники 

могут использовать мобильные приложения, которые 
знакомят школьников с окружающим его миром – ми-
ром природы и деятельностью человека. Приложения 
помогают изучать, исследовать его и создавать цифро-
вые продукты [4].

Перечень цифровых инструментов пополняется по-
стоянно и это открывает все новые возможности для их 
включения в учебно-воспитательный процесс.

Конкурс для учителей «Учебный год 2022 с Мару-
сей» проводился при поддержке: Учи.ру, «Сферум», 
Министерство Просвещения и VK Образование. Цель 
конкурса – познакомить учителей с возможностями 
применения искусственного интеллекта (голосового 
помощника) в учебном процессе. «Маруся» помога-
ет тренировать запоминание таблицы умножения и 
произношение иностранных слов, знакомит с художе-
ственными произведениями (согласно школьной про-
грамме) и пр.

Нами было проведено несколько занятий с перво-
классники московской школы №544. Например, был 
проведен классный час «2022 год- год Голубого водяно-
го тигра». «Маруся» ответила на вопросы школьников 
«Кто такие тигры», рассказала о них (на основе книг 
Animal Books) и подобрала иллюстрации к вопросу 
«Маруся, покажи нам виды тигров!». Кроме того, дети 
прослушали сказку «Тигренок на подсолнухе» (Ю. 
Коваль), а потом научились рисовать тигра («Маруся, 
как нарисовать тигра?»). Таймер помог зафиксировать 
время на выполнение рисунка. Заметим, что «Маруся» 
предоставляет возможность провести разминки (йога 
для глаз, например), физкультминутки (команда «За-
пустить навык звериная разминка»), поиграть в весе-
лые игры (команда: «Маруся, давай поиграем в голоса 
зверей!»). Безусловно, такое занятие вызвало интерес 
детей к изучаемому материалу, сделало его веселым и 
запоминающимся. Кроме того, первоклассники учи-
лись задавать вопросы, общаться между собой. Работа 
с «Марусей» продолжалась и на других уроках. На-
пример, при знакомстве с народами России «Маруся» 
помогла прослушать песни на языках народов нашей 
страны (ненецком и карельском языке).



Интерактивная наука | 6 (71) • 202256

Педагогика
Изучение предмета «Окружающий мир» может 

стать еще увлекательнее при применении технологии 
дополненной реальности. Она объединяет реальный 
мир и виртуальный, интерактивна в режиме реального 
времени и обеспечивает распознавание объектов в трех 
измерениях. Дополненная реальность позволяет созда-
вать образы объектов природы, помещая их в окружа-
ющее детей пространство. Для учеников начальной 
школы очень важно не только увидеть предмет, но и 
ощутить и «понять» предмет в пространстве, что яв-
ляется главным преимуществом внедрения технологии 
дополненной реальности. Использование дополненной 
реальности помогает сформировать представления об 
окружающем мире, объектах природы.

Для того чтобы увидеть объект в дополненной ре-
альности, необходимо набрать в поисковой строке 
«Google» название одного из животных (есть список 
имеющихся). В результатах поиска сразу же отразится 
изображение животного и формулировка «смотреть в 
3D». При нажатии на данную кнопку загрузится изо-
бражение, можно «поместить» животное в помещение, 
в котором вы находитесь в данный момент и работать 
с этим объектом (рис.1). Для «Просмотра в 3D» нужна 
поддержка устройством обеспечения ARCore. 

Школьники ГБОУ «Школа №2120» г. Москвы по-
знакомились с такими объектами дополненной реаль-
ности, как лошадь, попугай, пингвин, крокодил, тигр. 

В процессе работы возникали трудности с ориентиро-
ванием в реальном пространстве и настройкой объек-
тов дополненной реальности.

Кроме того, многие печатные издания предлагают 
задания с дополненной реальностью. Приведем при-
меры.

1. Издательство DEVAR «Живая энциклопедия. 
Животные в дополненной реальности».

2. Издательство Малыш (АСТ) «Большая говорящая 
книга. С дополненной реальностью для малышей».

3. Издательство АНТАРЕС: kidzlab «Мировой оке-
ан. Невероятные факты. Энциклопедия в дополненной 
реальности».

Также нами был применен способ взаимодействия с 
печатными изданиями, в частности с книгой издатель-
ства АНТАРЕС: kidzlab «Мировой океан. Невероятные 
факты. Энциклопедия в дополненной реальности». По-
лагаем, что работа с дополненной реальностью может 
найти широкое применение как на уроках окружающе-
го мира, так и во внеурочной деятельности по этому 
предмету.

Цифровая среда становится средой «обитания» 
школьников, их окружающим миром. Полагаем, что 
цифровые инструменты, имеющиеся в арсенале учите-
ля, помогут сделать процесс обучения, ознакомление 
с окружающим миром более интересным и эффектив-
ным.

Рис.1. Дополненная реальность на уроке по предмету «Окружающий мир»
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Сантомийская государственная служба: 
анализ текущего состояния и механизмов оценки результативности

Аннотация

Проблема сантомийской государственной службы играет большую роль в процессе расвития страны, и по-
скольку ее ностояшее состояния указывает на невысокое качество жизни, профессионализма и дохода, она 
нуждается в развитии и модернизации государственных учреждений и их административных аппаратов. Все 
это в определенной степени зависит от государственных политик, которые реализуют само государство. 
Целью данной работы является комплексный анализ основных проблем госслужбы в Сан-Томе и Принсипи, 
а также представление ее механизмов оценок результативности, направляюших к улучшению, реформи-
рованию и развитию страны. В процессе анализа сантомийской государственной службы использовались 
методы контент-анализа, дедукции, логики. В Сан-Томе и Принсипии идет дискуссии и попытка новой ре-
формы государственной службы, однако страна сталкивается с многими трудностями. Сделан вывод о том, 
что государственная служба направлена на решение проблем, с которыми сталкивается страна; гослужба 
страны не исполняет свои функции эффективным путем; финансовые проблемы затрудняет процесс дебу-
рократизации.

Ключевые слова:  госслужба, сантомийская государственная служба, Сан-Томе и Принсипи.

Основное понятие и сущность государствен-
ной службы
В научной и научно-популярной литературе 

типичными определениями термина «государственная 
служба» являются, например, следующие:

– механизм формирования, реализации государ-
ственной власти и управления;

– инструмент и технология государственного управ-
ления, реализации функций государства;

– публичный институт реализации власти;
– единство правового, социального и организацион-

ного институтов, регулирующих осуществление госу-
дарственной власти;

– совокупность процессов и процедур государ-
ственно-служебных отношений.

А.Ф. Ноздрачев определяет государственную служ-
бу как «установленный государством, нормативно вы-
раженный и легитимный, признаваемый гражданами 
юридический институт практического осуществления 
государственной власти и повседневного применения за-
конодательства в масштабе всего общества и реального 
времени» [2].

Принципы государственной службы, являясь на-
учной категорией, отражают наиболее существенные 
стороны организации и функционирования не только 
самой государственной службы, но и системы государ-
ственных органов, определяют содержание сложных 
взаимоотношений внутри этой системы. Например, 
они отражают такие возникающие внутри государ-
ственного управления связи, как:

1) разделение труда;

2) территориальная организация (центральное и ре-
гиональное управление);

3) отраслевая организация;
4) иерархия организации;
5) разделение полномочий и компетенции между

центральными и региональными государственными 
органами.

Д.Н. Бахрах, подчеркивая нецелесообразность 
слишком широкого использования этого понятия, ука-
зывает на следующие основные принципы государ-
ственной службы, выделяя при этом наиболее общие 
категории [1]:

1) демократизм (полное и постоянное соответствие
деятельности служащих интересам граждан, обще-
ства; общедоступность государственной и муници-
пальной службы; сменяемость служащих как одно из 
проявлений политической демократии; подотчетность 
и ответственность служащих);

2) профессионализм (компетентность работника;
систематичное, регулярное выполнение функций, опе-
раций, служебных отношений; регулярное получение 
оплаты за свой труд; ответственность за деятельность);

3) социально-правовая защита служащих
Анализ текущего состояния сантомийской госу-

дарственной службы
Конкретно говоря о Демократической Республике 

Сан-Томе и Принсипи, можно констатировать что си-
туация довольно сложная. С момента провозглашения 
независимости до настоящего времени было проведе-
но немало реформы государственной службы исходя 
из конституционной реформы. Однако на данный мо-
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мент все эти реформы устарели и все эксперты соглас-
ны в том, что необходимо провести новые реформы, 
которые окажутся более эффективными.

Согласно конституции, существуют четыре органа 
государственного управления или органа суверенитета 
(órgãos de soberania) [4]:

1. Президентство.
2. Парламент.
3. Правительство.
4. Судди.
Стоит отметить, что Сан-Томе и Принсипи является 

смешанной республикой и во главе государства стоит 
президент, который имеет представительную функ-
цию, контролирует деятельности правительства и со-
блюдение конституции.

Проблемы государственной службы Сан-Томе и 
Принсипи

Согласно исследованиям, проверенным правитель-
ством, можно выделить следующие проблемы или 
сложности государственной службы [8]:

1. Избыточный вес органов власти и государственного
управления и недостаточная эффективность последнего.

2. Слишком много депутатов в парламенте, а их
уровень квалификации не всегда достигает их зару-
бежных коллег.

3. Номенклатура и критерии карьерного роста в
министерствах свидетельствуют об отсутствии устой-
чивой организационной структуры, тем более что их 
наименования претерпевают огромные изменения и 
связи ненадежны.

4. Нестабильность в правительстве создает ситу-
ацию хаоса, которая благоприятствует разным нега-
тивным влияниям. Например, Технические навыки 
перестают быть готовым, а отношения и личные связи 
переоцениваются.

5. Отсутствие строгости при назначении судей вы-
зывает сомнения в их квалификации, ставя под угрозу 
быстроту процессов, а также ясность принимаемых ре-
шений. До сих пор остаются сомнения относительно 
возможной коррумпированности судов.

6. Недоверие к институтам сдерживает националь-
ные и иностранные бизнес-инициативы и наносит раз-
личный вред стране, а именно – с точки зрения созда-
ния рабочих мест, увеличения денежного обращения и 
снижения налогов в государственную казну.

7. Неэффективности государственной службы –
слабая способность принятия решений со стороны 
ответственных лиц, отсутствие критериев форм вза-
имоотношений и подотчетности на уровне органиче-
ской структуры служб, нехватка квалифицированных 
кадров, низкий уровень заработной платы, несоблю-
дение режима рабочего времени, частые прогулы, не-
этичность в обслуживании населения.

8. Отсутствие законов, регулирующих финансиро-
вание политических партий, например, избирательных 
кампаний.

9. В предвыборные периоды тратятся значительные
финансовые ресурсы, но не декларируются источники 
финансирования вовлеченных политических партий.

Все вышесказанные проблемы сантомийской го-
сударственной службы, указывает на серьезные за-
труднения, и несомненную необходимость реформы. 
Перечисленные проблемы не представляют собой 
единственные. Существуют другие проблемы в ука-
занном документе, однако мы сосредоточились на них. 
В последствии выявленных проблем, правительством 
было предложены некоторые меры и стратегические 
политики, чтобы изменить ситуацию.

Необходимо заметить, что Сан-Томе и Принсипи не 
имеет огромное количество ресурсов и зависимости от 
других стран для того, чтобы поддержать свой бюджет 
и почти девяносто процентов работающих находятся 
на государственной службы.

Конкретные механизмы оценки результативности 
и эффективности деятельности сантомийской госу-
дарственной службы

Оценка означает определение ценности чего-либо, 
присвоение ценности (Феррейра, 1999).

В соответствии с законом Nº 02/2018, поправка 
закона номер 5/97 – Устав государственной службы 
(Estatuto da Função Pública), механизмы оценки резуль-
тативности и эффективности деятельности государ-
ственной службы является одним из приоритетных на-
правлений совершенствования кадровой политики на 
государственной гражданской службе.

Согласно подпунктом «1» статьи 59° данного зако-
на, Оценка эффективности и результативности сотруд-
ников и агентов государственной службы включает в 
себя совокупность правил и процедур, направленных 
на оценку их деятельности [9].

В процессе оценки эффективности сотрудник или 
агент государственной службы должен знать объектив-
ные показатели результатов деятельности, подлежа-
щие оценке, которые соответствуют функциям, прису-
щим должности.

Принципы и цели оценки эффективности и резуль-
тативности сантомийской государственной службы

Оценка эффективности регулируется следующими 
принципами [6]:

а) ориентация на результат, продвигаясь качества 
обслуживания;

б) универсальность, предполагающая себя систему, 
сквозной для всех служб, органов и групп персонала 
прямого, косвенного и автономного государственного 
управления;

в) подотчетность и развитие: этот принцип пред-
полагает инструмент руководства, оценки и развития 
менеджеров, сотрудников и агентов для получения ре-
зультатов и демонстрации профессиональных навыков;

г) признание и мотивация: относится к дифферен-
циации результатов деятельности и стимулированию 
управления на основе оценки навыков и заслуг;

д) прозрачность: основание объективных критерий, 
четких и широко распространенных правил;

е) согласованность и интеграция: относится к под-
держанию интегрированного управления человечески-
ми ресурсами в сочетании с политиками найма и отбо-
ра, профессиональной подготовки и развития карьеры.
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Оценка эффективности сантомийской государ-
ственной службы имеет следующие цели:

а) содействие совершенству и постоянному улучше-
нию услуг, предоставляемых гражданам и обществу;

б) оценивать, привлекать к ответственности и при-
знавать заслуги сотрудников и агентов с точки зрения 
производительности и полученных результатов, с точ-
ки зрения достижения целей,

в) дифференцировать уровни производительности, 
продвигая культуру спроса, мотивации и признания 
заслуг;

г) улучшать командную работу, способствуя обще-
нию и сотрудничеству между службами, менеджерами 
и работниками;

д) Определить потребности обучения и профессио-
нального развития, необходимых для улучшения рабо-
ты органов, директоров, должностных лиц и агентов;

е) поощрять возможности для мобильности и про-
фессионального роста в соответствии с компетентно-
стью и продемонстрированными достоинствами;

ё) способствовать общению между директорами 
или менеджерами и соответствующими сотрудниками;

ж) укрепление лидерских и управленческих навы-
ков с целью повышения уровня эффективности и ка-
чества услуг.

Согласно Уставу государственной службы от 2018 
года, оценка эффективности и результативности де-
ятельности сантомийской государственной службы 
обязуется для карьерного роста, преобразования вре-
менного назначения в постоянное и подписания новых 
контрактов или продления контрактов [6].

По закону оценка эффективности государственного 
управления должна быть проведена периодически, но 
фактически не происходит, а когда происходит то име-
ет цель политического преследования.

Заключение
Государственная служба представляет собой очень важ-

ный инструмент для любого государства, в том числе для 
Сан-Томе и Принсипи, поскольку она направлена на реше-
ние проблем, с которыми сталкиваются учреждения любого 
государства. А таких проблем в данной стране очень много.

Сантомийская государственная служба сталкивает-
ся с такими проблемами как избыточный вес органов 
власти, слишком много депутатов в парламенте, но-
менклатура и критерии карьерного роста, нестабиль-
ность в правительстве и многие другие.

Исходя из выявленных проблем, предлагается для 
восстановление Государственного аппарата:

– создание автономной муниципальной инспекции;
– создание отдела административного аудита;
– создание национального совета по государствен-

ной реформе;
– создание технического управления государствен-

ной реформой;
– создание министерства государственной реформы

и государственного управления;
– создание специализированных комиссий;
– создание технического бюро по децентрализации

муниципалитетов.
Помимо этих предложений, также были другие, как 

например:
– подготовка кадров государственной службы. это

означает вступительный экзамен в центральные или 
местные административные службы. Непрерывное 
обучение сотрудников с тренерами в мультидисципли-
нарных командах; создание служб поддержки пользо-
вателей и средств для упрощения администрирования;

– информатизация. Улучшение процессов передачи
получения информации и также их технологий;

– издание и применение адекватных законов.
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Питание асинхронных тяговых двигателей 
(АТД) на электроподвижном составе осу-
ществляется от статических преобразова-

телей, выполненных на базе автономных инверторов 
напряжения (АИН) или инверторов тока.

На рисунке 1, а приведена одна из возможных схем 
преобразователя в виде АИН с общим устройством 
коммутации главных тиристоров и амплитудной мо-
дуляцией напряжения. Через обратный мост на диодах 
осуществляется обмен реактивной энергией между фа-
зами двигателя и источником питания (или конденса-
тором фильтра  на входе Cф АИН).

Напряжения на фазах АТД (рисунок 1, б) мож-
но определить по диаграмме проводящего состояния 
главных тиристоров VS1 – VS6 (рисунок 1, в) и выра-
зить как:

UA = Uu fa, UB = Uu fВ, Uc = Uu fс,

где Uu – мгновенные значения напряжения на входе 
инвертора.

fa, fв, fc – коммутационные функции фазных напря-
жений.

Коммутационные функции фазных напряжение 
определяется программой включения силовых тири-
сторов инвертора и схемой соединения обмоток АТД.

Определив выражения для коммутационных функ-
ций и, следовательно, для результирующего вектора 
напряжения, можно решить уравнения асинхронной 
машины

где k2 =  – коэффициент связи ротора;

k1 =  – коэффициент связи статора.

Начальные условия  и  для установив-
шегося режима находят из граничных условий меж-
коммутационных интервалов.

Поскольку в установившемся режиме электромаг-
нитные процессы имеют периодический характер, то 
модули результирующих векторов потокосцеплений в 
начале и конце меж коммутационного интервала рав-
ны, а их аргументы отличаются на угол 

Рис. 1. Схема АИН (а), изменение фазного напряжения 
(б) и диаграмма проводящего состояния тиристоров (в)

VS1 – VS6 – главные тиристоры; VK1 – VK6 – 
индивидуальные коммутирующие тиристоры; VK7, 
VK8 – групповые коммутирующие тиристоры; V1 – 
V6 – диоды обратного моста; Lk, Ck– коммутирующие 
реактор и конденсатор; М – АТД. 
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Необходимо иметь в виду, что при исследовании 
установившихся процессов и статической устойчиво-
сти достаточно рассмотреть интервал времени 0 < t < 
T. Поскольку процессы будут иметь периодический ха-
рактер, то решение, полученное при 0 < t < T/6, может 
рассматриваться как общее решение для любого мо-
мента времени, т. е.

Оценивая влияние несинусоидальной формы пита-
ющего напряжения на характеристики АТД, необходи-
мо отметить, что электромагнитный момент двигателя 
является пульсирующим.

Частота пульсаций равна шестикратной частоте вы-
ходного напряжения преобразователя. Относительное 
значение пульсаций моментов

где – среднее значение момента.

Зависимости, приведенные на рисунке 2, соответ-

ствуют относительной частоте тока статора 
Результаты расчетов, проведенные для различных f1* 
показывают, что при f1*>0.05 и f2*>0.02 – от-
носительная частота тока ротора) относительное значе-
ние пульсаций момента не превышает 20%. Учитывая 
большую инерционную постоянную тягового привода, 
можно пренебречь влиянием пульсирующей составля-
ющей момента на частоту вращения двигателя.

С учетом эксплуатации электроподвижного соста-
ва при исследовании статической устойчивости осо-
бый интерес представляют анализ электромагнитных 
процессов в АТД при малых частотах и определение 
характеристик двигателя при пуске. В условиях экс-
плуатации в момент трогания от локомотива требуется 
реализация значительных усилий. Асинхронный тяго-
вый двигатель допускает кратковременно3–6 кратные 
перегрузки по току. Однако таких перегрузок не до-
пускает статический преобразователь, рассчитанный 
на номинальную мощность двигателя. Поэтому выбор 
начальной частоты должен проводиться из условия по-
лучения заданного момента на валу двигателя при мак-
симальном токе инвертора или из условия получения 
максимального момента при заданном токе.

Для определения пусковой частоты, оценки вли-
яния несинусоидальной формы выходного напряже-
ния преобразователя на пусковой момент двигателя 
и статическую устойчивость двигателя рассмотрим 
электромагнитные процессы в двигателе при непод-
вижном роторе. При этом необходимо иметь ввиду, 
что поскольку относительная частота вращения ротора 
двигателя f1*-f2*=0, то характеристическое уравнение 
имеет только действительные корни, соответствующие 
коэффициентам затухания свободных составляющих. 

Кривые тока АТД (рисунок 3, а) получены для отно-
сительных частот f10* = 0.02, 0.01, 0.05. 

Из временных диаграмм момента АТД, показанных 
для этих же значений f10*, на рисунке 3, а, видно, что 

Рис. 2. Зависимости от f2* относительного значения 
пульсации момента  абсолютной величины ΔМ, 
значений Мmах и Мmin, а также среднего момента Мср при 

f1=1
при значительном уменьшении f10*, происходит увели-
чение пульсаций момента и нарушается статическая 
устойчивость. При очень малых частотах момент к 
концу каждого периода переключения падает даже до 
нуля. При более высоких частотах, например при f10* 
= 0.05, пульсации момента практически отсутствуют.

Для оценки влияния пусковой частоты на среднее 
значение вращающего момента и статическую устой-
чивость можно провести расчет зависимости Mcp 
(f10*) при условии постоянства среднего тока инвер-
тора. Результаты расчета приведены на рисунке 4. Из 
него следует, что пусковой момент достигает значения 
Мmax при f10 max = 0,0113. Физически данное явление 
можно объяснить следующим образом. Если частота f10 
*<f10*max вращающий момент значительно уменьша-
ется к концу каждого периода переключения, что сни-
жает его среднее значение.

Значение f10 *max может быть определено через па-
раметры АТД. Для этого рассмотрим выражение для 
электромагнитного момента двигателя

где  – число фаз двигателя;
I1 – действующее значение тока статора.
Из этого выражения определяем, что момент асин-

хронного двигателя достигает максимального зна-
чения при . Таким образом, если 
пусковая частоты выбирается из условия , то 
момент асинхронного двигателя будет максимальным 
при заданном токе. При этом сохранится статическая 
устойчивость машины. 

Анализ кривых тока двигателя (рисунок 3, а) по-
казывает, что по форме они приближаются к кривой 
напряжения (рисунок 1, б). Это говорит о высоком зна-
чении коэффициента мощности при пуске двигателя, 
что подтверждается расчетами. При изменении отно-
сительной частоты f1* в диапазоне от 0,001 до 0,05 ко-
эффициент мощности ku > 0,925.
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Рис. 3. Временные диаграммы пусковых токов (а)
и момента асинхронного двигателя (б)

Рис. 4. Зависимости среднего, максимального
и минимального моментов от частоты f10

Выводы
1. С учетом эксплуатации электроподвижного со-

става и исследовании статической устойчивости це-
лесообразно провести анализ электромагнитных про-
цессов в асинхронных тяговых двигателях при малых 
частотах тока статора.

2. Выбор начальной частоты должен производиться
из условия получения заданного момента на валу дви-
гателя при максимальном токе инвертора или из усло-
вия получения максимального момента при заданном 
токе.

3. Из временных диаграммах момента асинхрон-
ного тягового двигателя видно, что при значительном 
уменьшении относительной частоты происходит уве-
личение пульсаций момента и нарушается статическая 
устойчивость. При очень малых частотах момент к 
концу каждого периода переключения падает даже до 
нуля.
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Аннотация

В данной статье идет речь о том, что, обращаясь к ученым и здравомыслящим людям, авторы статьи утвер-
ждают, что старая теория происхождения энергетики на Солнце не состоятельна, и приводят доказатель-
ства, раскрывающие природу электромагнитной энергетики Солнца, основываясь на собственной теории 
вращения небесных тел вокруг своей оси с помощью собственных спутников.

Ключевые слова:  термоядерная реакция, энергетика Солнца, вращение вокруг своей оси, обращение к ученым.

Содержание статьи:
Мы предложили, в том числе и на страницах 
журнала «Интерактивная наука» новую тео-

рию вращения планет вокруг своей оси собственными 
спутниками, включающую в себя и раскрытие приро-
ды энергетики Солнца.

Но остаётся только радоваться, что в 21-ом веке н.э. 
уже хотя бы не сжигают ученых, как Джордано Бруно. 
В этом факте прогресс на лицо. А в остальном…

Ответ от одного из учёных на новую теорию поверг 
нас, авторов, в шоковое состояние – «200 мировых науч-
ных институтов старая теория устраивает, а Вас нет?!»

– Да, нас НЕТ, не устраивает!
В старой теории не учитывается ни наличие спут-

ников у Солнца, ни вращение Солнца вокруг своей оси, 
ни магнетизм Солнца.

Ответы от других физиков/химиков/математиков 
бездоказательно объявляют нашу теорию чушью, глу-
постью и ахинеей. Или, например, ответ на тезис о том, 
что Солнце не может быть водородным, таков: «Солн-
це не водородное, а состоит из плазмы и квазиводород-
ное».

Старая теория природы энергетики Солнца осно-
вана на том, что Солнце на 80% состоит из водорода. 
Реакция замещения водорода на гелий идёт с выделе-
нием тепла и водород сгорает, используя, включая от 
величины давления, термоядерную реакцию.

На наш взгляд, этот процесс происхождения энер-
гетики Солнца в старой теории очень сложен и вряд 
ли имеет место быть в природе. А имеет место быть 
следующее, на наш взгляд:

Во-первых, Р. Дейвис экспериментально доказал, 
что на Солнце термоядерная реакция не идёт. В 2002 
году он получил за это Нобелевскую Премию [1]

Во-вторых, термоядерный реактор – сложное соо-
ружение. На Земле его аналог недавно в Японии про-
работал 18 минут. Обещают, что нормально заработает 
через 10–12 лет. Это тоже может говорить о том, что в 
природе такого явления не существует.

В-третьих, водород-горючее используют атомар-
ный, который в природе вообще не встречается. Встре-

чается водород только в соединении с другими элемен-
тами.

Этих аргументов на наш взгляд достаточно, чтобы, 
как минимум, ученые, да и обыватели могли бы усом-
ниться в верности такого рода теории.

Поэтому мы предложили следующую теорию су-
ществующей энергетики Солнца:

Во-первых, Солнце состоит из обычного природно-
го материала. То есть, Солнце, как Земля, Луна, метео-
риты состоит из набора элементов из таблицы Менде-
леева. Не из одного водорода и гелия.

Во-вторых, ученый-исследователь Ф. Араго сделал 
научное открытие того, что, если вращать вокруг своей 
оси металлический диск, то у диска от вращения появ-
ляется магнетизм [2] Мы, авторы этой статьи и нашей 
теории, Лев Вельгас и Лия Яволинская, используя от-
крытие Ф. Араго, открыли следующее явление:

Так как металлический диск отличается от не ме-
таллического тем, что у него имеются свободные элек-
троны, и естественно, свободные электроны в диске 
имеются и от вращения двигаются упорядочено.

Упорядоченное движение свободных электронов – 
это явление, которое называется электрический ток. 
Следовательно, по этой причине и появляется магне-
тизм. Это электромагнетизм. Сначала от вращения по-
является ТОК, и как следствие, при появлении тока, 
возникает электромагнитное поле, которое является 
явлением электромагнетизма-магнетизма!

Все компоненты происхождения электрической 
энергетики такой природы на Солнце есть.

Вращение вокруг своей оси для нагревания Солн-
ца – есть, металл – есть, если тело обычное, природное 
по составу. Свободные электроны – есть, электриче-
ский ток – есть.

Магнетизм-электромагнетизм – есть. Как и у Юпи-
тера, магнетизм и ток на поверхности – есть.

Формула тепла – есть!
Q = I^2 х R x t Q – количество тепла в калориях, I – 

ток в амперах, R – сопротивление, t – время.
Величина силы тока в выше-провиденной формуле 

находится в квадрате! Тепла будет очень много.
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Для того, чтобы тело выдавало тепло и светилось 

надо, чтобы тело было обычное по составу и враща-
лось.

В чём же чушь, глупость, ахинея в новой теории 
Энергетики???

Почему учёных 2-ух сотен мировых институтов устра-
ивает старая, нелепая одноводородная вселенная? [3].

Может кто-нибудь заступиться за старую теорию и 
в новой найдёт серьёзные не голословные следы чуши 
и глупости?
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Кавитационное разрушение жидкостей

Аннотация

В данной работе авторами рассматривается вопрос кавитационного разрушения жидкостей.

Ключевые слова:  кавитация, разрушение жидкостей.

Кавитация – это нарушение жидкости в зоне 
растягивающего давления, которая макси-
мально чувствительна к временному фак-

тору. Кавитация наступает лишь в том случае, когда 
критическое давление держится в течение определен-
ного времени, все это было показано в испытаниях 
с трубкой Вентури на водно-глицериновых смесях. 
Трубка Вентури – устройство для измерения расхода 
или скорости потока газов и жидкостей, представляю-
щее собой трубу с горловиной, включаемую в разрыв 
трубопровода. В основе принципа действия трубки 
Вентури лежит эффект Вентури – явление уменьшения 
давления в потоке жидкости или газа, когда этот поток 
проходит через суженный участок трубы, что, в свою 
очередь, является прямым следствием действия закона 
Бернулли. Имеет наименьшие потери давления среди 
сужающих поток расходомеров. Названа по имени ита-
льянского учёного Дж. Вентур Подобных эксперимен-
тов было достаточно, чтобы отметить возрастание по-
роговой нагрузки по мере уменьшения длительности 
воздействия. Хотелось бы привести пример того, как 
в опытах по импульсному нагружению дистиллиро-
ванной воды была получена зависимость порогового 
давления (P*) от длительности импульса (T). Для им-
пульсов микросекундного диапазона пороговая нагруз-
ка превышала статическое значение в десятки раз. Сле-
довательно, мы можем с уверенностью говорить о том, 
что «порог кавитации» в условиях кратковременного 
нагружения, не может верно описать условия возник-

новения кавитации. Из всего это делаем вывод о вве-
дение допольнительных параметром, чтобы мы могли 
описать прочные свойства жидкостей.

Считается, что импульс должен учитываться только 
на некотором конечном временном интервале, которое 
характерному времени зарождения и роста микропу-
зырьков. «Инкубационное время» – это временной ин-
тервал и обозначается τ. Zt t-τ P(s)ds ≥ PC τ – это кри-
терий критического импульса на конечном временном 
интервале. Инкубационный период (также известный 
как латентный период или латентный период) – это 
время, прошедшее между воздействием патогенного 
организма, химического вещества или радиации и по-
явлением первых симптомов и признаков заболевания. 
При типичном инфекционном заболевании инкубаци-
онный период означает период, необходимый размно-
жающемуся организму для достижения порога, необ-
ходимого для возникновения симптомов у хозяина. Так 
же мы предполагаем, что отсчет времени ведется с мо-
мента приложения нагрузки, т. е. P(t) = 0 при t < 0. Быо 
несложно убедиться в том, что при кратковременном 
нагружении с характерной длительностью T < τ крите-
рий совпадает с растягивающимя внешним давлением, 
а при длительном воздействии (т. е. T τ) – с квазистати-
ческим критерием.

При обработке экспериментальных данных мы уви-
дели, что рациональное обобщения критерия, благода-
ря введенных дополнительных параметров. Из всего 
это следует, что для порогового давления в случае до-
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статочно длительного нагружения выполняется соот-
ношение P* = PC = const, а для кратковременного Pα 
*T = const (4) (α – безразмерная постоянная).

Наибольший интерес представляет статика и ди-
намика микропузырька, которая связывает значения 
макроскопических параметров, характерезует проч-
ностные свойства с другими характеристиками мате-
риала и процессами, протекающими на микроуровне. 
Микропузырьки (МБ) – это пузырьки диаметром ме-
нее одной сотой миллиметра, но размером более од-
ного микрометра. Они имеют широкое применение в 
промышленности, науке о жизни и медицине. Состав 
оболочки пузыря и наполнителя определяют важные 
конструктивные особенности, такие как плавучесть, 
прочность на раздавливание, теплопроводность и аку-
стические свойства.

Они используются в медицинской диагностике в ка-
честве контрастного вещества для ультразвуковой визу-
ализации. Заполненные газом микропузырьки, обычно 
воздух или перфторуглерод, колеблются и вибрируют 
при приложении звукового энергетического поля и могут 
отражать ультразвуковые волны. Это отличает микропу-
зырьки от окружающих тканей. На практике, посколь-
ку пузырьки газа в жидкости не имеют стабильности и 
поэтому быстро растворяются, микропузырьки должны 
быть инкапсулированы твердой оболочкой. Оболочка 
состоит из липида или белка, таких как микропузырьки 
Optison, которые состоят из перфторпропанового газа, 
инкапсулированного оболочкой сывороточного альбу-
мина. Материалы, имеющие гидрофильный внешний 
слой для взаимодействия с кровотоком и гидрофобный 
внутренний слой для размещения молекул газа, являют-
ся наиболее термодинамически стабильными. Воздух, 
гексафторид серы и перфторуглеродные газы – все это 
может служить составом интерьера МБ. Для повыше-
ния стабильности и стойкости в кровотоке газы с высо-
кой молекулярной массой, а также низкой растворимо-
стью в крови являются привлекательными кандидатами 

на газовые ядра MB. Статистический порог напрямую 
вытекает из условия равновесия пузырька. Что такое 
статистический порог?! И что это значит для микро-
пузырьков?! Под границами сферы статистического 
наблюдения понимается статистический порог – такое 
минимальное значение стоимости, нетто-тоннажа, дру-
гих показателей, характеризующих ввезенные (выве-
зенные) товары, ниже которых они не учитываются в 
таможенной статистике внешней торговли и статистике 
взаимной торговли. Пузырек переходит в нестабильное 
состояние при превышении критического размера, его 
расширение происходит в отсутствие растягивающего 
давления. В статике радиус пузырька зависит от внеш-
него давления, то критерий R(t) ≥ RC (6) оказывается 
эквивалентным критерию. Величина PC зависит от на-
чального радиуса зародышей кавитации R0 и поверх-
ностного натяжения σ.

Основная часть энергии переходит в поверхност-
ную при квазистатическом режиме нагружения. Под 
квазистатическим нагружением понимается такой 
характер приложения нагрузки, при котором динами-
ческий эффект мало отличается от эффекта статиче-
ского нагружения системы.  При очень коротких воз-
действиях ее доля, наоборот, оказывается невелика, и 
процесс определяется конкуренцией между инерцией 
и вязкостью. Причем принципиальное значение имеет 
отношение приведенной массы к безразмерной вязко-
сти m M = Tµ R2 0ρ.

В этой статье была показана возможность примене-
ния критерия инкубационного времени к анализу экс-
периментальных данных по кавитации жидкостей при 
кратковременном воздействии. Определены параме-
тры, описывающие динамическую прочность дистил-
лированной воды и глицерина. Показано, что постули-
руемая критериями масштабная инвариантность пара-
метров импульса внешнего давления и используемое в 
расчетах значение параметра формы может быть объ-
яснено на основании уравнения динамики пузырька.
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Нынешняя культура имеет необходимость во 
смене имеющихся энергетических техноло-
гий в экологично очищенные, гарантирующие 

поддержка биосферы. Данное в особенности относится 
энергетики, основанной в сжигании естественных резер-
вов угля, нефти, газа, урана. Результативность получаемой 
энергии остается небольшой также вопрос энергообе-
спечения также доставки энергии покупателям остается 
важной. Резервы нужных старых также средства доступ-
ного урана ограничиваются. Подразумевается, то что во 
кратчайшее период употребление естественных ресурсов 
дойдет Двадцать пять миллиардов. тонн, по этой причине 
производятся мониторинги, то что резервов естественного 
горючего людям достаточно приблизительно в 150 года.

Ядерная электроэнергетика, помимо угроз рабоче-
го нрава, обладает незаконченную вопрос захороне-
ния также утилизации ядерных остатков. Успешная 
осуществление проекты контролируемого ядерного 
синтеза во наше время проблемна. Разрешение данной 
трудности прогнозируется никак не прежде 2050 годы.

Разрабатываются планы применения безоблачной 
энергии. Ясный энергию намечается преобразовывать 
во электроэнергия линией формирования мировых 
электростанций. С целью извлечения силы во Десяти 
млн. кВт нужны погожие батареи наделом приблизи-
тельно Сто квадратных км. Во микроволновом спектре 
энергию возможно станет перевозить в Территорию. 
В дороге постановления данной проблемы встают ос-
новательные трудности формирования передающих 
также приемочных концепций, трудящихся во спектре 
СВЧ-волнений, опасных с целью биосферы, но кроме 
того орбитальных погожих электростанций, показыва-
ющих собою крупногабаритные мировые предметы.

Владельцы индивидуальных зданий всеми способами 
стараются сберечь в отоплении, что время с годы потре-
бует больших расходов. Со мишенью формирования обо-
гревающих бережливых концепций во квартирных, про-
изводственных, социальных комнатах разрабатываются 
также используются в практике разнообразные схемы 
согласно выработке доходной термической энергии. С це-
лью данных полнее подойдет кавитационный генератор.

Кавитационный генератор – данное особое прибор, 
во коем используется результат нагрева воды кавита-
ционным методом. В таком случае имеется, данное 
результат, присутствие коем возникают малые пузырь-
ки парочка во сферах местного снижения давления во 
здесь. Данное способен отслеживаться присутствие 
кружении насосной крыльчатки либо из-за влияния в в 
водичку голосового раскачивания.

Термической помпа является дорогостоящим видом 
оснащения. Как правило покачивает теплота Дольных 
недр либо речного струи. Жар во отмеченных ключах 
низка, понижая влияние фреона, получается достичь 
забора тепла также доставки во необходимое роль. Мо-
розильник никак не формирует холод напрямую. Некто 
разряжает хладон, из-за результат законов термодина-
мики теплота передается в теплообменник, с того ме-
ста дастся ко радиатору в задней стенке.

Подобным способом кавитационные пузырьки воз-
никают во участках, в каком месте влияние вода далее 
места перехода во другое агрегатное положение (см. 
злак.). Равно как итог, впитывается огромное число 
энергии. В переход элемента во другое агрегатное поло-
жение требуется употребить теплота. Что принимается 
с находящейся вокруг вода, но эта – перекачивает со 
здания кавитационного теплогенератора, затем с зда-
ния. В корпусе теплота образовывается из-за результат 
нагнетания давления помпой. Коэффициент полезного 
действия больше считанные единицы разъясняется от-
бором тепла около находящейся вокруг сферы. Возвы-
шен доля применения личных издержек генератора в 
нагревание обмоток также фрикция.

Главная цель кавитационного теплогенератора – 
формирование газовых подключений, но с их числа 
также насыщенности станет находиться в зависимости 
свойство нагрева. Во нынешней индустрии имеется 
ряд разновидностей подобных теплогенераторов, раз-
личающихся принципом формирования пузырьков во 
воды. Более популярными считаются 3 типа:

Роторные теплогенераторы – работник компонент 
крутится из-за результат электропривода также форми-
рует завихрения воды;
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Цилиндрические – меняют влияние из-за результат 
концепции труб, согласно каким перемещается влага;

Звуковые – разнородность воды во подобных те-
плогенераторах формируется из-за результат голосо-
вых сомнений невысокой частоты.

Кроме перечисленных выше разновидностей име-
ется лазеровая суперкавитация, однако индустриаль-
ной осуществлении данный способ еще никак не оты-
скал. Сейчас проанализируем любой с разновидностей 
наиболее подробно.

Роторные теплогенераторы – рабочий элемент 
вращается за счет электропривода и вырабатывает за-
вихрения жидкости;

Трубчатые – изменяют давление за счет системы 
труб, по которым движется вода;

Ультразвуковые – неоднородность жидкости в та-
ких теплогенераторах создается за счет звуковых коле-
баний низкой частоты.

Помимо вышеперечисленных видов существует ла-
зерная кавитация, но промышленной реализации этот 
метод еще не нашел. Теперь рассмотрим каждый из ви-
дов более детально.

Роторный теплогенератор
Состоит из электрического двигателя, вал которого 

соединен с роторным механизмом, предназначенным 
для создания завихрений в жидкости. Особенностью 
роторной конструкции является герметичный статор, 
в котором и происходит нагревание. Сам статор имеет 
цилиндрическую полость внутри – вихревую камеру, в 
которой происходит вращение ротора. Ротор кавитаци-
онного теплогенератора представляет собой цилиндр 
с набором углублений на поверхности, при вращении 
цилиндра внутри статора эти углубления создают не-
однородность в воде и обуславливают протекание ка-
витационных процессов.

Трубчатые
Статический теплогенератор не имеет вращающихся 

элементов. Нагревательный процесс в них происходит 
за счет движения воды по трубам, сужающимся по дли-
не или за счет установки сопел Лаваля. Подача воды на 
рабочий орган осуществляется гидродинамическим на-
сосом, который создает механическое усилие жидкости 
в сужающемся пространстве, а при ее переходе в более 
широкую полость возникают кавитационные завихрения.

В различии с предшествующей модификации ци-
линдрическое отопительное спецоборудование никак 
не изготавливает значительного гула также никак не 
снашивается таким образом стремительно. Присут-

ствие монтажу также эксплуатации никак не необходи-
мо беспокоиться об четкой балансировке, но присут-
ствие разрушении разогревательных компонентов их 
смена также восстановление получатся гораздо эконо-
мичнее, нежели около роторных модификаций. Ко ми-
нусам цилиндрических теплогенераторов причисляют 
существенно наименьшую эффективность также мас-
сивные размеры.

Ультразвуковые
Этот вид приборы обладает камеру-эхорезонатор, 

понастроенную в конкретную частоту голосовых со-
мнений. В ее входе вводится кварцевая пластинка, что 
изготавливает раскачивания присутствие подаче элек-
тро сигналов. Пульсация пластинки формирует бурной 
результат изнутри воды, что доходя стен камеры-резо-
натора также отображается. Присутствие рекуррент-
ном перемещении волнения попадаются со непосред-
ственными шатаниями также формируют гидродина-
мическую кавитацию.

Со воззрению обыкновенного юзера кавитацион-
ный генератор порождает определенное сомнение. Та-
кая уже сущность лица. Согласно заявлениям изобрета-
телей данный устройство дает Коэффициент полезно-
го действия во 300%. В таком случае имеется аппарат, 
употребляя 1 кВт гальванической энергии, дает 3 кВт 
термической. Однако таким образом единица данное в 
самый-самом процессе?

В почитаемых форумах нагревание вода кавита-
цией полагают допустимым, однако результативность 
данного хода никак не превосходит 60%. Но согласно 
прецеденту, данное нововведение серьезно ни один че-
ловек никак не принимает. Безусловно, в кавитацион-
ный генератор имеется свидетельство, однако данное 
еще ровным счетом ничего никак не означает.

К примеру, в тон-материал также имеется сертифи-
каты также определенные поставщики в том числе и 
пролоббировали вероятность утеплять ею фасады мно-
гоэтажек во рамках общегосударственной проекты.

Во Российской федерации в 1-ое открытие ото-
пительной конструкции был выдан свидетельство во 
2013 г.. Процедура создания разрыва пузырьков совер-
шается около воздействием переменчивого гальвани-
ческого степь. Присутствие данном паровые полости 
считаются небольшими согласно объему также никак 
не взаимодействуют со электродами.

Они перемещаются во полню воды, также далее со-
вершается выявление со выделением добавочной энер-
гии во туловище неживого струи.
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Аннотация

Данная статья обуславливает необходимость физического воспитания студентов, которое проявляется 
вследствие регулярных занятий физической культурой. В статье предполагается рассмотреть: влияния фи-
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обучения высших учебных заведений.
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Введение
Сегодня из-за громадного скачка в развитии 
СМИ и технологий значимость регулярного 

выполнения физических упражнений отходит на вто-
рой план. И если поначалу кажется, что эта проблема 
совсем ею не является то в будущем игнорирование её 
может негативно сказаться на целом поколении. Так, 
чем раньше студенты начнут осознавать значение вы-
полнения регулярных физических упражнений тем 
большого успеха они смогут добиться как в професси-
ональной, так и в личной сфере.

Актуальность проведенного исследования заключа-
ется в том, что физическая культура влияет на жизнь 
человечества с самых ранних этапов его развития и на 
сегодняшний день уровень её влияния только возрос, 
а из-за развития информационных технологий данное 
занятие начали ставить на второй план.

В широком смысле слова, физическая подготовка – 
это  процесс воспитания физических качеств и освое-
ния жизненно важных  и  базовых движений.

Под физическим воспитанием понимают педагоги-
ческий процесс, который  ориентирован на развитие 
физической культуры личности.

Целью данной статьи является  рассмотрение фи-
зической культуры в жизни современных  студентов. 
Для достижения поставленной цели требуется  решить  
несколько  задач:

1. Выявить необходимость в занятиях физкульту-
рой среди студентов;

2. Отметить степень подготовки студентов к заняти-
ям физкультурой;

3. Определить значимость физической культуры в
программе обучения в ВУЗах.

Основная часть
Физическая культура – органическая часть общечело-

веческой культуры, ее особая самостоятельная область. 
Она активно воздействует на жизненно важные стороны 
человеческого организма, полученные в виде задатков, 
которые развиваются в процессе жизни под влиянием 
окружающей среды. В своей основе физическая культу-

ра имеет целесообразную двигательную деятельность в 
форме физических упражнений, позволяющих эффек-
тивно формировать необходимые физические способно-
сти, оптимизировать состояние здоровья. Здоровье – это  
бесценное достояние каждого человека и всего общества. 
Крепкое здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое 
самим человеком, может  обеспечить  ему долгую и ак-
тивную жизнь. В социальной жизни, в системе образова-
ния, воспитания и отдыха физическая культура проявляет 
свое оздоровительное и общекультурное значение. Физи-
ческое развитие тесно связано с укреплением и сохране-
нием здоровья человека. Используя разнообразные физи-
ческие упражнения, человек улучшает свое физическое 
состояние. Результатом деятельности в физической куль-
туре является физическая подготовленность и степень 
совершенства двигательных умений и навыков.

Физическую культуру следует рассматривать как 
особый род деятельности, результаты которой полезны 
для общества и человека. Физкультурно-спортивная 
деятельность, в которую включаются студенты пер-
вых курсов – один из эффективных механизмов слия-
ния общественного и личного интересов. Приобщение 
студентов к физкультуре и спорту начинается с учетом 
особенностей их профессиональной прикладной физи-
ческой подготовки.

В настоящее время профессионально-прикладная 
физическая подготовка входит в программы физиче-
ского воспитания студентов и направлена на подготов-
ку молодого специалиста. Многочисленными научны-
ми исследованиями установлено, что высокий уровень 
профессиональной подготовки требует значительной 
физической подготовки [1].

Физическое воспитание – неотъемлемая часть 
учебно-воспитательного процесса. При разработке 
норм для физической культуры и спорта, прежде всего, 
должна быть поставлена цель укрепления здоровья, а 
затем достижения спортивного результата.

Сегодня связь физической культуры и здоровья, ра-
ботоспособности и производительности труда ощуща-
ется особенно ясно.
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Как учеба сегодня становится постоянным факто-
ром жизни члена общества, так и физическая культура 
превращается в неотъемлемый атрибут жизни.

В стандартной ситуации люди, занимающиеся физи-
ческой культурой являются лидерами, а также обладают 
высокой общительностью и коммуникабельностью. Та-
кие люди более активны в течение дня, следят за своим 
питанием имеют определенный режим сна и отдыха, а 
также обладают большим уровнем здоровья по сравне-
нию с теми кто не занимается спортом вообще.

Все вышесказанное в совокупности, определяет 
значимость физической культуры в высших учебных 
заведениях и определяет необходимость популяриза-
ции физической культуры среди студентов.

Итак, в современном мире мощным инструментом 
для поддержки должного состояния здоровья разви-
тия силы духа и силы воли является физическое вос-
питание. Студенты, обучающиеся в университетах 
должны полностью осознавать для чего существует 

данный предмет, а для поддержания мотивации на 
должном уровне стоит проводить различные меро-
приятия.

В ходе исследования в данной статье были решены 
следующие задачи:

1. Выявлена необходимость физической культуры
среди студентов;

2. Отмечена подготовленность студентов к заняти-
ям физической культуры;

3. Отмечена значимость физической культуры в
программе обучения высших учебных заведений.

В ВУЗе частью формирования профессиональной и 
общей культуры, а также становления личности совре-
менного студента является именно физическая куль-
тура. В качестве учебной дисциплины она – лучшее 
средство, которое помогает в формировании оптими-
зированного психофизиологического, а также физиче-
ского состояния студентов в ходе профессиональной 
подготовки.
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Плавание – вид спорта или спортивная дис-
циплина, заключающаяся в преодолении 
вплавь за наименьшее время различных 

дистанций. По классификации МОК плавание как вид 
спорта включает в себя: собственно плавание, водное 
поло, воду в прыжки, синхронное плавание. Коорди-
нацией развития водных видов спорта в мире занима-
ется Международная федерация плавания, проводящая 
мира чемпионаты с 1973; в Европе - Лига европейского 
плавания, проводящая чемпионаты Европы с 1926 года. 
Средствами обучения плаванию являются общеразви-
вающие (выполняются на суше), подготовительные (в 
воде), специальные физические упражнения (на суше 
и в воде). Согласно действующих норм, в подводном 
положении по действующим правилам разрешается 
проплыть не более 15 м после старта или поворота (в 
плавании брассом подобное ограничение сформулиро-
вано по-другому); скоростные виды подводного плава-
ния относятся к спорту подводному.

Современные проблемы плавания поднимаются и 
решаются разными учеными. А.И.Погребной и др. для 
оценки правильности выполнения технических прие-
мов и уменьшения риска получения травм плеча реко-
мендуются тщательные измерения, детальный анализ 
движений в плечевом суставе [6]. Определены модель-
ные характеристики, нормативные требования специ-
альной работоспособности высококвалифицированных 
пловцов (В.Р. Соломатин) [1]. Установлены взаимос-
вязь спортивно-технического результата с параметрами 
специальной физической подготовленности и функцио-
нального статуса пловцов обоего пола 15–17 лет (Соло-
пов И.Н., Авдиенко В.Б.Фомиченко, Т.Г.) [9], др.

По Н.Ж.Булгакова и др. перспективами совершенство-
вания системы подготовки элитных пловцов является по-
вышение квалификации тренерских кадров, повышение 
культуры тренировки напрямую связано с информаци-
онным обеспечением системы спортивной тренировки 
пловцов. В мире ежегодно выпускаются десятки книг, 

видеофильмов, мультимедийных пособий на CD-ROM, 
поиск выдающихся исполнителей, иненсификации тре-
нировки, использование современного материально-тех-
нического обеспечения тренировки на суше и в воде 
– гидроканала с автоматической системой регистрации
физиологических, биохимических и биомеханических 
параметров, современных гидрокостюмов (типа «Long 
John»), барокамер, др. регулярный мониторинг состояния 
спортсмена с помощью комплекса медико-биологиче-
ских и психологических измерений, поиск рациональных 
вариантов техники плавания с помощью современных 
технологий, гарантии для спортсменов и тренеров [1].

Согласно А.И.Иванову сегодня необходимо макси-
мально увеличить объём обоснованной тренировочной 
работы. Упразднение непродуктивной тренировочной 
работы приблизит достижение высоких результатов. 
Для каждой неверной тренировочной работы что бы 
нивелировать вредное воздействие первой должна 
быть положена полезная работа. Последнее даст воз-
можность поддержать результаты на том же уровне [5].

По В.Д. Волковау оценка состояния российского 
плавания, сравнение его с уровнем развития ведущих 
держав мира показали стабильно высокий потенциал 
детско-юношеских результатов, отсутствие продуман-
ной «доводки» юниоров до лидеров мирового плава-
ния. В настоящее время необходимы два направления 
действий: не отказываться от апробированных органи-
зационно-методических решений, проверенных прак-
тикой, чтобы не упускать уже достигнутые в детско-ю-
ношеском спорте; разработать и внедрить новые фор-
мы подготовки элитных пловцов 17–25 лет [3].

В прикладном аспекте, Петров А.В., Шевыре-
ва Е.Г., Архипова Д.Н. дают рекомендации к обучению 
плаванию детей младшего школьного возраста. В груп-
пах спортивно-оздоровительного этапа тренеру-пре-
подавателю необходимо включать в тренировочный 
процесс организацию самостоятельных занятий юных 
спортсменов. Это дает возможность повысить уровень 
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общей физической, психологической подготовки юных 
спортсменов, интерес и мотивацию к занятиям. Овеч-
кин Д.Г., Сазонова И.М. утверждают, что для курсан-
тов системы МВД непрерывные занятия по плаванию 
необходимые, актуальные, способствуют повышению 
результатов сборной команды по плаванию [6]. По Мо-
стовой Т.Н. и др. занятия оздоровительным плаванием 
со студентами ВУЗа поддержиывают, укрепляют здо-
ровье, повышают работоспособность, уровень психо-
физической дееспособности [2]. Под воздействием си-
стематических занятий плаванием происходят совер-
шенствование всего организма человека: устраняются 

излишки веса, увеличиваются объем и сила мышц, 
укрепляются связки, повышается емкость легких, уве-
личивается  работоспособность  сердца, а главное, 
совершенствуется деятельность центральной нервной 
системы [4].

Таким образом анализ современных проблем пла-
вания показал, что сложившаяся ситуация в спорте на 
данный момент благоприятная, усиленно развиваются 
прикладные аспекты (непрерывные занятия по плава-
нию со студентами Вузов, эффективность оздорови-
тельных тренировок, обучение плаванию детей разных 
возрастов, др.).
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Плавание является одним из безопаснейших 
видов спорта. При плавании задействованы 
все группы мышц, причём нагрузка на них 

распределяется равномерно. Также хорошим преиму-
ществом такого вида спорта является то, что нагрузку 
можно подобрать индивидуально, в зависимости от 
особенностей и целей человека.

Занятия спортом в целом формируют общемиро-
вую культурную практику. Не зря в любом учебном 
заведении введены уроки физической культуры, ведь 
такие занятия не только улучшают состояние тела и 
иммунитета, но и способствуют повышению работо-
способности и мозговой активности. Помимо этого 
коллективные занятия спортом закаляют боевой дух, 
способствуют сплочённости и командной ответствен-
ности.

На данный момент в пределах практически любо-
го ВУЗа есть бассейн, ведь тяжело представить заня-
тия физической культурой без плавания. В этом виде 
спорта можно выделить важные особенности, которые 
благополучно влияют на характеристики человека. 
Например, из-за частого и глубокого дыхания при пла-
вании увеличивается вентиляция лёгких, а благодаря 
этому их объём. Сопротивление воды на тело оказы-
вает дополнительное силовое воздействие на мышцы 
(результаты от продолжительного занятия плаванием 
ничем не будут уступать силовой тренировке), но в то 
же время нахождение в воде для организма сравнимо с 
антигравитационным состоянием, следовательно, про-
цесс оттока крови от периферии к центру облегчается. 
Так, плавание оказывает положительное воздействие 
на сердечно-сосудистую систему. Не стоит забывать и 
о положительном влиянии на мышцы спины и позво-
ночник в целом, ведь плавание способствует не только 
тренировке, но и расслаблению.

Для многих не является секретом термин «оздо-
ровительное плавание», которое часто назначают при 

проблемах с позвоночником. Всего упражнения в та-
ком виде плавания можно разделить на три группы:

1. Восстанавливающие.
2. Общеразвивающие.
3. Специальные (избирательное воздействие).
Благодаря деликатной нагрузке улучшается тонус 

мышц, стимулируется процесс регенерации нервных 
волокон и сосудов, а увеличение межпозвонкового 
пространства способствует профилактике головных 
болей, головокружения, а также стабилизации общего 
самочувствия.

Так, из вышесказанного можно сделать вывод о не-
оспоримой пользе плавания не только для организма, 
но и для личностного развития человека. Но, к сожа-
лению, у всего есть свои минусы, например, занятия 
плаванием тяжело представить без бассейна или неко-
го водоёма, что является редким явлением в домашних 
условиях (в особенности для студентов). Зачастую бас-
сейн люди посещают, как общественное место, а мир 
сейчас как раз столкнулся с проблемой самоизоляции 
из-за эпидемии Covid-19. По этой причине создаётся 
насущный вопрос, существуют ли альтернативы дан-
ному виду спорта и что делать студентам или людям, 
профессионально занимающимися плаванием? Попро-
буем разобраться в этом вопросе.

В условиях прошедшей пандемии огромное коли-
чество сфер подверглись изменению в их функциони-
ровании. Например, сфера образования во время коро-
навируса перешла в онлайн формат. Благодаря состав-
ленной статистике удалось выяснить, что для большин-
ства студентов и преподавателей дистанционный вид 
обучения оказался удобнее, практичнее и действенней. 
В частности, это подтвердили 55,4% студентов и 87,4% 
преподавателей. У обеих групп благодаря новому фор-
мату появилось больше свободного времени, соответ-
ственно получилось повысить статистические данные 
посещаемости. Но как онлайн обучение проходило у 
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спортсменов, оказалось ли оно таким же действенным 
и эффективным? Рассмотрим этот вопрос на примере 
студентов пловцов.

Все люди, которые когда-то занимались или зани-
маются плаванием знают, что сухое плавание (занятия 
на суше) играют важную роль в этом виде спорта. Дело 
в том, что плавание имеет ряд функций опорно-двига-
тельного аппарата. Для пловцов очень важно развивать 
не только мышцы, которые хорошо тренируются в 
воде, но и гибкость, так как ее отсутствие может при-
вести не только к неправильному выполнению элемен-
тов с технической стороны, но и к серьёзным трав-
мам. Поэтому очень важно уделять время занятиям не 
только в воде, но и на суше, что как раз выполнимо в 
рамках дистанционного обучения. Так, у пловцов есть 

возможность имитировать базовые упражнения (ими-
тация всех этапов гребки с дополнительным весом или 
искусственным сопротивлением, брасс под нагрузкой 
экспандера и тому подобное). Рекомендованное время 
занятий дома – 4–6 раз в неделю. Таким образом, сухое 
плавание может стать альтернативой обычному, осо-
бенно в условиях дистанционного обучения.

Разобрав основные вопросы статьи, можно сделать 
вывод, что плавание, как и остальные виды спорта яв-
ляется полезным не только для общего физического 
состояния, но и для развития моральных ценностей. 
Безусловно, сухое плавание не сможет полностью за-
менить занятия в бассейне, но это хорошая альтерна-
тива для онлайн формата. К тому же такой вид занятий 
обязателен и в обычных условиях для пловцов.
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Физическая активность – это какое-либо пе-
ремещение тела, производимое скелетными 
мускулами, которое настоятельно просит 

затраты энергии, охватывая энергичность во время ра-
боты, игр, выполнения хозяйственной работы, поездок 
и рекреационных занятий.

Физическая нагрузка распределяется на 3 значения:
Низкая физическая активность – соответствует со-

стоянию спокойствия, к примеру, когда человек дрем-
лет или же лежа читает или же глядит телепередачи;

Умеренная физическая активность – степень, при 
котором некоторое количество увеличивается частота 
сердечных уменьшений и остается чувство тепла и не-
тяжелой одышки, к примеру, при резвой ходьбе, купа-
нии, езде на велике по ровненькой плоскости, танцах;

Интенсивная физическая активность – это нагрузка, ко-
торая важно увеличивает частоту сердечных уменьшений 
и вызывает возникновение пота и крепкой одышки («не 
хватает дыхания»), к примеру старания, затрачиваемые 
здоровым человеком при беге, упражнениях аэробикой, 
купании на дистанцию, резвой езде на велике, росте в гору.

Понижение физической активности в некоторой 
степени связано с пассивностью во время досуга и си-
дящим образом жизни на работе и жилища. Все больше 
обширное внедрение «пассивных» обликов автотран-
спорта еще содействует увеличению распространен-
ности недостаточной физиологической энергичности.

Риски для здоровья, связанные с малоподвижным 
образом жизни:

Автотранспорт и более широкое использование 
экранов и мониторов для работы, в образовательных 
целях и во время отдыха приводят к тому, что образ 
жизни все чаще носит малоподвижный характер. На-
учно обоснованные данные свидетельствуют о том, 
что повышение распространенности малоподвижного 
образа жизни ухудшает положение в области охраны 
здоровья по следующим показателям:

У детей и подростков:
– увеличивается степень ожирения (происходит на-

бор веса);

– ухудшается состояние кардиометаболического
здоровья, физическое состояние, эмоциональное/соци-
ально ориентированное поведение;

– сокращается продолжительности сна.
У взрослых:
– повышается смертность от всех причин, смерт-

ность от сердечно-сосудистых заболеваний и смерт-
ность от рака;

– повышается распространенность сердечно-сосу-
дистых заболеваний, рака и диабета 2-го типа.

Здоровый образ жизни неотделимо связан с высо-
чайшей двигательной энергичностью человека. В ре-
альное время на людей воздействуют почти все нега-
тивные моменты наружной среды, большущий поток 
инфы, трудные общественные социальные обстоя-
тельства жизни. Собственно что постоянно приводит 
к чувственному напряжению и понижению двигатель-
ной энергичности. Происходят конфигурации в крове-
носной системе: миниатюризируется величина сердца, 
учащается пульс, миниатюризируется множество цир-
кулирующей крови, возрастает время ее кругооборота.

Лишённый движения организм утрачивает дееспо-
собность копить энергию, нужную для противоборства 
стрессу. Мышечные напряжения, влияние контрастных 
температур, принятие солнечных ванн в осмысленной 
мере могут быть полезны организму. Регулярные тре-
нировки проделывают мускулы больше сильными, 
а организм больше адаптированным к условиям на-
ружной среды. Под воздействием мышечных нагру-
зок возрастает частота сердцебиений, мускула сердца 
сокращается посильнее, увеличивается артериальное 
нажим. Это ведет к активному совершенствованию си-
стемы кровообращения.

Приучать к физическим нагрузкам себя надобно 
помаленьку и поэтапно, но создавать это в обязатель-
ном порядке. Не есть такового вреда, который имеют 
все шансы причинить верно производимые упражне-
ния, довольно их численность и качество выполнения. 
К примеру, впоследствии перенесенных операций или 
же же впоследствии травм, доктора рекомендуют воз-
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рождать направление занятий, разрабатывают конкретную систему, контролируется выполнение. Двигательная 
энергичность лишь только содействует резвому восстановлению и понижению риска повторных травм или же не-
шуточных результатов в реабилитационный этап.

Как определить уровень своей физической активности?
Для здоровья полезна любая аэробная физическая активность (ФА), вовлекающая большие группы мышц. К ней 

относятся прогулки, плавание, танцы, ходьба на лыжах, езда на велосипеде. Но если вы новичок в этом деле и ни-
когда раньше не тренировались, прежде чем приступить к занятиям, определите подходящую для вас интенсивность 
нагрузки. Для большинства людей рекомендуется умеренная ФА минимум 150 минут в неделю.

Интенсивность физической активности можно определить по пульсу:
– Умеренная физическая активность соответствует пульсу, равному 65 – 75% от максимальной частоты сер-

дечных сокращений (МЧСС).
МЧСС рассчитывается по формуле: 220 минус возраст человека.
– Интенсивная физическая активность достигается при частоте пульса 75–90% от МЧСС.
Как посчитать? Если Вам 30 лет, МЧСС равна 220 – 30 = 190.
– Умеренная физическая активность будет соответствовать частоте пульса от 123 до 142 ударов в минуту.
– Интенсивная физическая активность будет достигнута при частоте пульса от 142 до 171 удара в минуту.
Ещё один удобный способ определить умеренную интенсивность физической активности: скорость упражне-

ний при такой нагрузке позволяет человеку комфортно беседовать (нет выраженной одышки).
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В 21 веке подавляющее большинство людей 
ведёт малоподвижный образ жизни. По 
большей части это связано с сидячей рабо-

той и внедрением новых технологий, которые могут 
сделать за человека буквально всё, люди становятся 
роботами и забывают о спорте, о живом общении, о 
необходимости двигаться. Некоторые могут весь день 
просидеть в гаджете, даже не посмотрев в окно. Это 
убивает здоровье – зрение, опорно-двигательный аппа-
рат, портится координация внимания.

В наше время население и так ведёт малоподвиж-
ный образ жизни. Но в 2019 году случилась пандемия 
COVID-19. С целью недопущения массового зараже-
ния, Правительством было принято решение ввести ре-
жим самоизоляции. Закрылись спортзалы, стадионы, 
спортплощадки. Это значительно усложнило занятия 
физической культурой в мире.

Физическая культура является неотъемлемой ча-
стью жизни каждого человека на Земле. Она помогает 
сохранять наше психическое и в первую очередь физи-
ческое здоровье!

Пандемия – эпидемия, характеризующаяся распро-
странением инфекционного заболевания на всей терри-
тории страны, территорию сопредельных государств, а 
иногда и многих стран мира. Например, холера, чума и 
грипп. Обычно под пандемией подразумевают болезнь, 
принявшую массовый, повальный характер, поражаю-
щую значительную часть всего населения, первона-
чально почти всё население.

Но в последнее время новости о пандемии толь-
ко радуют. Она идёт на спад: люди выздоравливают 
и отменяется масочный режим. Казалось бы, что все 
проблем кончились. Но теперь встаёт вопрос «Как вер-
нуться в прежний ритм жизни и снова заставить себя 
заниматься спортом?»

Для начала каждый должен вспомнить о полезно-
сти спорта и его влиянии на наше здоровье. Но возвра-
щаться в ритм нужно постепенно, с малого.

Во-первых, нужно больше уделять внимание пе-
шим прогулкам. Например, прогуляться вечером с од-
ногруппниками по парку или по территории универси-
тета. Возможно, зайти на спортивную площадку.

Во-вторых, стоит наладить свой режим питания. 
Наверняка многие во время пандемии ели фаст-фуд, 
пили газированные напитки, из-за нехватки средств 
питались макаронами и картофелем. Для правильного 
питания в рацион должны входить фрукты, овощи, бо-
гатые белками продукты, свежевыжатые соки и др.

В-третьих, нужно обязательно наладить режим сна. 
Он также важен для поддержания физического здоро-
вья. Ведь теперь придётся работать и учиться очно.

В-четвёртых, хорошей идеей было бы записаться 
на тренировки в спортзал или на какую-либо секцию. 
Это позволит Вам развиваться духовно, физически и 
социально.

Я провела опрос среди своих знакомых, одногрупп-
ников и студентов с моего факультета. 70% из них стол-
кнулись с затруднением в возобновлении занятий спор-
том после пандемии. Они настолько отвыкли от этого, 
что многие даже решили не возвращаться к спорту, ко-
торым занимались всю жизнь. Это показывает несколь-
ко пагубно пандемия повлияла на физическую актив-
ность населения. Эту проблему необходимо решать. Я 
решила дать несколько рекомендаций одногруппникам 
и посмотреть сможет ли поменяться их мнение о спор-
те или их уже ничего не заставит вернуться к нему. Мы 
вместе поиграли в волейбол, позанимались на трена-
жёрах, погуляли по территории университета. Одна 
девочка даже вернулась к занятию волейболом после 
этого. В итоге получилось так, что мы хорошо прове-
ли время, повеселились и одновременно укрепили своё 
физическое здоровье.

Подводя итоги, хочу сказать, что пандемия значи-
тельно изменила отношение к спорту у многих людей. 
Это проблема, которую нужно решать сейчас. Именно 
сейчас актуальны соревнования и призыв в секции в 
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образовательных учреждениях. Если сейчас уделить время этому вопросу, то можно вернуть всё назад. Люди 
как и раньше будут заниматься спортом и следить за своим здоровьем. Благодаря совместным усилиям можно 
достичь очень впечатляющих результатов.
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Введение. Охрана собственного здоровья яв-
ляется прямой обязанностью каждого чело-
века, он не имеет права передавать его дру-

гим. Ведь это бывает часто и так бывает, что человек 
в возрасте 20–30 лет попадает в катастрофическое со-
стояние из-за неправильного образа жизни, вредных 
привычек, гиподинамики, переедания, и только потом 
вспоминает о медицине.

Здоровье – это первая и самая важная потребность 
человека, которая определяет его трудоспособность 
и обеспечивает гармоничное развитие личности. Это 
важнейшая предпосылка для познания окружающего 
мира, для самоутверждения и счастья человека. Актив-
ная длительная жизнь является важной частью челове-
ческого фактора.

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это образ жизни, 
основанный на принципах морали, рационально орга-
низованный, активный, трудолюбивый, закаливающий 
и в то же время защищающий от негативного воздей-
ствия окружающей среды, позволяющий до старости 
оставаться морально, психически и физически здоро-
вым.

Следует отметить, что актуальность данного ис-
следования содержится в том, что физическая культура 

оказывает влияние на протяжении всей истории чело-
веческого общества.

Целью данной статьи является: рассмотрение физи-
ческой культуры в жизни студентов, в осуществлении 
здорового образа жизни.

Для достижения поставленной цели следует опре-
делить ряд задач:

Выявить необходимость физической культуры сре-
ди студентов;

Отметить подготовленность студентов к занятиям 
физической культуры;

Отметить значимость физической культуры в про-
грамме обучения высших учебных заведений;

Отметить значимость физической культуры в реа-
лизации здорового образа жизни.

Основная часть. Физическая культура в програм-
ме обучения высших учебных заведений является 
средством становления будущих специалистов и(или) 
профессионалов. Обычно студенты, занимающиеся 
физической культурой или спортом, отличаются ли-
дерскими качествами, коммуникабельностью и общи-
тельностью. Такие студенты более активно проявляют 
себя в процесе обучения и именно у них вырабатыва-
ется повышенная стрессоустойчивость, определенный 
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режим дня, уверенность, а главное повышается уро-
вень здоровья.

Все вышесказанное в совокупности, определяет 
значимость культуры в программе высших учебных 
заведений и необходимость занятий физической куль-
турой среди студентов.

Стоит отметить, что для результативных занятий 
физической культурой, перед занятиями следует про-
водить функциональные пробы среди студентов, чтобы 
определить подготовленность их к занятиям физиче-
ской культурой и подобрать программу обучения, в со-
ответствии с состоянием их здоровья. Таким образом 
можно определить подготовленность студента к заня-
тиям физической культурой.

Путь к человеческой гармонии один – систематиче-
ское выполнение физических упражнений. Кроме того, 
экспериментально доказано, что регулярные занятия 
спортом, рационально включенные в режим труда и 
отдыха, не только способствуют укреплению здоровья, 
но и значительно повышают эффективность производ-
ственной деятельности. Однако не все двигательные 
упражнения, выполняемые в рамках домашнего и ра-
бочего процесса, являются физическими упражне-
ниями. Это могут быть только движения, специально 
подобранные для воздействия на различные органы и 
системы, развития физических качеств, коррекции фи-
зических дефектов.

Было установлено, что студенты, которые система-
тически занимаются спортом, физически более разви-
ты, чем их сверстники, которые не занимаются спор-
том. Они выше, имеют больший вес и обхват груди, 
мышечную силу и ёмкость Физкультура и спорт трени-
руют сердечно-сосудистую систему и делают ее устой-
чивой к большим нагрузкам. Физическая активность 
способствует развитию опорно-двигательного аппара-
та. Физические упражнения будут иметь положитель-
ный эффект, если будут соблюдаться определенные 

правила. Необходимо следить за своим здоровьем – это 
необходимо для того, чтобы не навредить себе через 
спорт. При наличии аномалий в сердечно-сосудистой 
системе упражнения, требующие значительного на-
пряжения, могут привести к ухудшению сердечной де-
ятельности. Вы не должны заниматься спортом сразу 
после болезни. Необходимо выдержать определенное 
количество времени, чтобы функции организма вос-
становились – только тогда физические упражнения 
будут полезны.

Во время физических упражнений организм че-
ловека реагирует на заданную нагрузку реакциями. 
Активизирует деятельность всех органов и систем, 
что приводит к потреблению энергетических ресур-
сов, увеличивает подвижность нервных процессов, 
укрепляет мышцы и костную систему. Таким образом, 
улучшается физическая форма участников, и в резуль-
тате достигается такое состояние организма, когда на-
грузки легко переносятся, а ранее недоступные резуль-
таты являются нормой при различных видах физиче-
ской активности. У тебя всегда хорошее самочувствие, 
желание заниматься спортом, хорошее настроение и 
хороший сон. При правильном и регулярном выпол-
нении упражнений ваша подготовка будет улучшаться 
из года в год, и вы будете в хорошей форме в течение 
длительного времени.

На основе всего вышеперечисленного раскрывает-
ся значимость физической культуры в реализации здо-
рового образа жизни.

Заключение. Физическая культура в высших учеб-
ных заведениях является неотъемлемой частью форми-
рования общей и профессиональной культуры лично-
сти. Как дисциплина, обязательная для всех специаль-
ностей, она является одним из средств формирования 
всесторонне развитой личности, оптимизации физиче-
ского и психофизиологического состояния студентов в 
процессе профессиональной подготовки.
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Введение.
Адаптивная физическая культура (АФК) – 
это современное понятие, базой которого 

стала именно лечебная физическая культура (ЛФК). Но 
между этими двумя видами физической культуры есть 
разница. Лечебная физическая культура предполагает 
лечение и реабилитацию, но при этом применяются 
различные методы физического воспитания. Адаптив-
ная физическая культура – это более широкое понятие, 
потому в данном виде деятельности предполагается 
не только реабилитация, но и социализация, это очень 
важный вид деятельности позволяет инвалидам социа-
лизироваться в обществе при помощи различных мето-
дик физического воспитания и физической культуры, 
также инвалидам может быть предложено определен-
ное спортивное направление или адаптивный спорт.

При этом существует между этими понятиями об-
щие свойства такие как общая основа (теория и мето-
дика физической культуры), но ЛФК создана для того 
чтобы лечить, реабилитировать физически, вывести в 
ремиссию. Само собой разумеется, что это очень важ-
ное направление и оно необходимо для адаптации ин-
валидов к современной жизни, а АФК гораздо шире, 
так как помимо базовых функций, которые указаны 
выше имеет еще такую функцию как социальная реа-
билитация, то есть позитивное общение, компенсация 
утраченных функций (это спортивно-лечебное направ-
ление), но наиболее значимой является все-таки са-
мореализация инвалидов и лиц, которые нуждаются в 
восстановлении.

Цель статьи состоит в том, чтобы рассмотреть 
отличия АФК от ЛФК, уделить внимание основным 
функциям АФК.

Методы: анализ и синтез научной литературы по 
теме исследования, при изучении теоретического мате-
риала, а также метод описания и сравнения.

Основная часть.
Адаптивная физическая культура призвана не толь-

ко лечить или проводить профилактику различных 

заболеваний хронического характера. Для некоторых 
людей такой вид спортивной активности может стать 
частью полноценной жизни при приспособлении к ин-
валидности или реабилитации после травмы. Адаптив-
ный спорт, адаптивная физическая культура- это яв-
ления, которые стараются привлечь максимальное 
количество людей с инвалидностью и различными за-
болеваниями к спорту, при этом человек вместо того 
чтобы замыкаться в себе, начинает общаться с людь-
ми, которые его при оптимистическом подходе могут 
научить преодолевать трудности, также спорт в таком 
формате является активным отдыхом и позволяет чело-
веку улучшить свое настроение. В результате инвали-
ды могут вернуться к нормальной жизни, вовлекаться 
в социальную деятельность.

АФК ориентируется именно на тех, кто страдает 
хроническими заболеваниями, является инвалидом. 
Это и отличает эту деятельность от ЛФК.

При этом можно найти сходство этих двух методик 
работы с инвалидами, потому что в любом случае есть 
стремление восстановить функции таких людей, при-
влечь к занятию физической культурой, а это в свою 
очередь может улучшить состояние здоровья тех, кто 
занимается, при этом, все базируется на определенном 
наборе физических упражнений, которые рассчитаны 
на то, чтобы максимально быстро реабилитировать ин-
валида или ребенка с инвалидностью для полноценной 
социальной жизни, служащими для улучшения функ-
ционирования отдельных систем и органов.

Но при этом адаптивная физическая культура – это 
не только спорт в рамках лечения инвалидов, но и об-
раз жизни, своего рода философия, которая позволя-
ет людям в тяжелом физическом состоянии выйти из 
депрессивного состояния, найти друзей, организовать 
помощь друг другу. Также немаловажна и психоло-
гическая поддержка, Учитывая то, что новое явление 
все-таки более расширенное, следует обратить вни-
мание на то, каким образом повышать квалификацию 
кадров в этой области, то есть это должен быть специ-
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алист не только в области физкультуры, но и психоло-
гии. Цель АФК состоит в том, чтобы улучшить состоя-
ние здоровья человека, реабилитировать двигательные 
функции, но при этом деятельность держится на орга-
низации общения и возможности людей для самореа-
лизации.

АФК имеет широкие функции, следовательно, су-
ществует набор требований к такому специалисту.

Социализирующая функция. Социализирующая 
функция АФК – это основная социальная функция, 
которая состоит из различных связей, в результате мы 
имеем сочетание таких функций как коммуникативная, 
интегральная, гуманистическая (в процессе расшире-
ния деятельности возможно использование дополни-
тельных функций). Эта функция наиболее актуальна 
при организации учебного процесса особенных детей 
с различными заболеваниями, именно по этой причине 
очень важна социализация, социальное развитие таких 
больных. Самое главное в этом процессе – адаптиро-
вать таких граждан для полноценной общественной 
деятельности, так как эти люди должны стать полно-
ценными членами общества, а не его обузой.

Интегративная функция. Интеграция – одно из на-
правлений реабилитации и подготовки детей инвали-
дов к будущей самостоятельной жизни и интеграции 
в обществе.

Коммуникативная функция. Эта функция тесней-
шим образом связана с социализирующей и интегра-
тивной. Общение как социальный процесс имеет осо-
бое значение для детей-инвалидов, поскольку входит в 
содержание человеческого взаимопонимания.

Заключение:
Резюмируя все вышесказанное, хотелось бы подве-

сти итоги исследования основанного на целях нашей 
статьи. Итак, можем сказать, что АФК является широ-
ким понятием, так как помимо таких функций как лече-
ние, реабилитация инвалидов (эти функции доминиру-
ют в лечебной физической культуре) предполагается, 
что инвалидов необходимо социализировать в обще-
стве, сделать их полноценными членами обществами, 
а не иждивенцами. Также в процессе занятий физиче-
ской культурой люди общаются, оказывают друг другу 
помощь и поддержку, а это очень важно для инвалидов, 
так как общение и самореализация дает возможность 
инвалидам вернуться к полноценной жизни и реабили-
тироваться физически, избежать негативных эмоций. 
Именно по этой причине адаптивная физическая куль-
тура очень важна для социализации больных людей и 
инвалидов. Спортом должны заниматься не только здо-
ровые люди, но и те, кто имеет полное право на осво-
бождение от таких занятий, так как спорт укрепляет 
здорового и лечит больного.
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Спорт является неотъемлемой частью жиз-
ни каждого здорового человека. Это также 
доступный способ поддержания себя в хо-
рошей физической форме и поддержания 

своего здоровья. С годами появляется всё больше ви-
дов спорта, а старые виды совершенствуются. Спортом 
занимаются не только молодёжь, но и старшее поколе-
ние, в жизни которых, спорт очень важен, и благодаря 
ему люди могут сохранить активность даже в возрасте 
70 и более лет.

В 21 веке спорт приобретает на столько высокую 
значимость, что сейчас его считают одним из главных 
видов деятельности людей. Занятия спортом также 
играют большую роль в предотвращении алкоголизма, 
особенно у молодёжи. Мы можем выделить две формы 
спорта, которые взаимосвязаны между собой:

– спорт высших достижений;
– массовый самодеятельный спорт.
Если со спортом высших достижений всё сразу по-

нятно, то массовым спортом является, например, уро-
ки физической культуры в школе, либо вузах, таким 
образом, мы можем сказать, что данной формой спорта 
занимался каждый человек хотя бы раз в жизни.

Переходя к массовому спорту в современном об-
ществе, можно сделать вывод, что этот спорт – это 
социальный эксперимент, в следствии которого чело-
вечество сможет познать свои возможности, накопить 
и совершенствовать человеческий капитал, расширить 
свой потенциал.

Данная форма спорта выполняет различные функ-
ции, такие как:

– дисциплина;
– развитие;
– воспитание;
– коммуникация.
Влияние спорта на молодёжь
Спортом могут заниматься люди совершенно раз-

ных возрастов. Рассмотрим молодёжный спорт. Заня-
тия физической культурой являются неотъемлемой ча-
стью развития молодёжи в наше время.

Но, к сожалению, далеко не все и даже не многие 
подростки занимаются спортом. Для одних преградой 
является плохие условия, инфраструктура или же ма-
ленькое количество профессионалов. Для других важ-
на мотивация, которой обычно недостаточно. Моло-
дёжь – это будущее поколение, которое должно полу-
чить хорошее физическое воспитание, для комфортной 
и здоровой жизни.

Каждодневное занятие спортом помогает молодё-
жи развивать здоровые интересы, волевые качества и 
выносливость, помогают выйти из заложников у вред-
ных привычек и наклонностей, прививают не только 
физическое, но и нравственное развитие. Физкультура 
и спорт – помимо того, что выполняют оздоровитель-
ную функцию, они ещё и воспитывают социального 
человека, прививают желание трудиться у молодёжи, 
всё это в совокупности влияет на развитие общества 
в целом. От физической подготовленности, состояния 
здоровья и уровня работоспособности будущих специ-
алистов в большинстве случаев зависит реализация 
ими социально-профессиональных функций.

Влияние спорта на старшее поколение
С возрастом большее количество людей теряют 

прежнюю активность, а значит, что их состояние здо-
ровья также ухудшается из-за изменений организма.

Несомненно, процесс старения и ухудшения здо-
ровья зависит от генетических особенностей и образа 
жизни. Одной из особенностей современного обще-
ства, является тенденция, что с возрастом физическая 
активность должна уменьшаться, но именно это и есть 
главная причина ухудшения здоровья.

Большее рекомендаций старшему поколению, явля-
ются приемы различных лекарств, забывая о том, что 
наилучшим способом улучшить здоровье, будет заня-
тие спортом. К сожалению, у большей части предста-
вителей пожилого поколения нет тяги и желания зани-
маться спортом.

Физическая активность необходима лицам всех 
возрастных групп, чтобы регулировать все функции 
организма. Исследования доказали, что физическая на-
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грузка, повышают иммунную функцию организма, работу мозга, улучшает настроение, это всё является необхо-
димым в пожилом возрасте.

Теперь мы можем подвести итоги и сделать выводы о том, что физическая культура является важной частью, 
которая помогает человеку развиваться, в каком возрасте бы он не был, поддерживает его состояние морального 
и физического здоровья. Необходимо каждый день заниматься спортом, но помимо этого, для лучшего эффекта 
необходимо внести в свой рацион правильное питание и режим дня. Это светлое будущее, к которому должен 
стремиться каждый человек, чтобы сделать свою жизнь максимально насыщенной и приносить радость себе и 
окружающим.
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Тхэквондо или Таеквон-До («тхэ» – нога, 
«квон» – кулак (рука), «до» – искусство) – это 
вид спорта, который является олимпийским, 

боевое искусство, придуманное в Корее, его особенно-
стью является использование ног для ударов. В тхэк-
вондо спортсмены не пользуются оружием, так как 
считают, что тело человека и есть оружие. Данный вид 
спорта имеет популярность у мужчин и у женщин.

Тхэквондо один из самых юных видов спорта с аб-
солютно всех боевых искусств. На местности Корей-
ского полуострова можно было заметить 3 царства: Ко-
гурё, Силла и Пэкчё. Помимо того, что вышеперечис-
ленные царства вели вражду, им также приходилось за-
щищаться и отвечать агрессорам из других государств. 
Именно по этой причине им приходилось непрерывно 
улучшать свои боевые искусства.

В начале 20 века Корея полностью подчинялась 
Японии. А тем, кто занимался боевыми корейскими ис-
кусствами, подобным тхэквондо, доводилось отходить 
в подполье. Однако уже после избавления корейцев 
от японской оккупации, мастера единоборств начали 
выходить на поверхность. Традиции были утрачены, 
несмотря на сохранение многих техник. Залов было 
много, и число тренеров, преподающих разнообразие 

видов боевого искусства, также увеличивалось, но 
мало кто из них знали историю и могли разъяснить со-
держательную сторону ее традиции.

С окончание войны было огромное количество 
средних учебных заведений, которые практиковали 
такие виды боевого искусства как: тхэсудо, субак, су-
бак-до, квонбоп, тэгён, тансудо, тэквонбоп.

В этот период в первый раз появляется рвение со-
здать единичную систему единоборства, которая бала 
бы под контролем страны. Официального признания 
тхэквондо достигло лишь в 1955 году, таким образом 
этот вид спорта начал набирать популарность. За на-
столько маленький срок тхэквондо заполучило огром-
ную популярность в мире. На данный момент пред-
почтение данному виду спорта отдали больше чем 40 
млн. человек.

Тхэквондо WTF
Что же такое тхэквондо WTF? Такой вопрос ча-

сто задают болельщики этого вида спорта. World 
Taekwondo Federation – это очень известный в наше 
время вид борьбы. Из-за того, что он уже 10 лет под-
держивает статус олимпийского вида спорта. Подавля-
ющую часть ударов спортсмен наносит ногами, по-
скольку за удар рукой очков дают меньше. Удар рукой 
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обычно даёт 1 очко, в то время как удар ногой принесёт 
сразу 4 очка. Также зависит и от места, на которое был 
нанесён удар и от техники исполнения. Очень важной 
частью является защита.

Экипировка спортсменов покрывает почти всё тело. 
Бой выигрывает тот, кто наберёт больше всего очков. 
Баллы считаются не только судьями, также их считает 
техника. Подсчёт балов ведётся судьями, если удар был 
в голову, так как удары по корпусу считает техника, так 
как на спортсменах надеты специальные жилеты, ко-
торые являются электронными. Соревнования по тхэк-
вондо всегда привлекают к себе огромное зрительское 
внимание. Бои проходят в высочайшем темпе с частым 
применением красивых приемов ногами.

Правила боя в WTF
Все фанаты тхэквондо знают, что официальные со-

ревнования проходят по правилам:
– бой составляет 3 раунда, которые длятся по 3 ми-

нуты, между ними перерыв длинной в 1 минуту. Ис-
ключением являются дети, чей возраст менее 14 лет. 
Бой тоже проходит в 3 раунда, но имеет продолжитель-
ность в 2 минуты. Перерыв между раундами уменьшен 
до 30 секунд;

– разделение по весовым категориям, а также полу
и возрасту;

– на соревнования имеют допуск только те, кто име-
ет подготовку в спаринговой технике не менее 3 лет;

– бой выигрывает тот, кто набрал максимальное ко-
личество очков;

– удары ногами и руками производятся в ту область,
что прикрыта специальным жилетом. Удары в голову 
можно нанести только ногами;

– тот спортсмен, который не соблюдает правила,
получает штрафное очко. В том случае, если спор-
тсмен получил 4 таких очка, то его дисквалифицируют.

Площадка для соревнований
Площадка для тхэквондо обязательно должна быть 

размером10 на 10 метров, это поверхность, покрытая 
эластичным материалом. Площадка для тхэквондо 
установлена на высоте около 0.6 метра от земли, а гра-
ница за чертой имеет уклон меньше 30 градусов, чтобы 
обезопасить спортсменов.

Таеквон-До (тхэквондо) кроме собственной эф-
фективности имеет большую визуальную привлека-
тельность. Культура движения зрителей и является 
наслаждением для участников. Здесь многостороннее 
развитие тела и духа смешиваются с ощущеньем удо-
вольствия техникой и движением. Надеюсь, что данная 
статья была для вас полезна, теперь вы знаете про этот 
вид боевого искусства немного больше.
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Введение. Все процессы, происходящие в 
биосфере, являются взаимосвязанными. Че-
ловек и человеческое сообщество – лишь 

одна из частей биосферы. Благодаря разуму человече-
ство способно воздействовать на окружающую среду. 
Но и окружающая среда в свою очередь способна воз-
действовать на человека, влияя в т.ч. на его здоровье.

Здоровье – это абсолютная и непреходящая жизнен-
ная ценность, занимающая одну из верхних ступеней 
в иерархической лестнице ценностей всего человече-
ства. Здоровье является тем ресурсом, от степени обла-
дания, которым зависит уровень удовлетворения прак-
тически всех потребностей человека. Оно, выступая в 
качестве основы активной, творческой и полноценной 
жизни, участвует в формировании интересов и идеа-
лов, гармонии и красоты, определяет смысл и счастье 
человеческого бытия.

Современный человек все чаще сталкивается с по-
нятием ЗОЖ или здорового образа жизни. В этой ста-
тье мы рассмотрим основные аспекты этого понятия.

Здоровым образом жизни принято называть такой 
образ жизни, который направлен на укрепление здоро-
вья и профилактику заболеваний. Специалисты счита-
ют, что здоровье человека на 70% зависит именно от 
его образа жизни, на 18% – от генетических факторов, 
и на 12% – от уровня здравоохранения.

Уже давно доказано, что польза плавания для здо-
ровья огромна, но что бы это занятие приносило поль-
зу, а не вред, требуется определенный подход.

Плавание – один из самых замечательных видов 
спорта. Это наиболее гармоничная, сбалансированная 
и экологичная физическая нагрузка. Плавание, не пере-
гружая организм, тренирует максимальное количество 
органов и систем. Давно доказано, что не только пла-
вание, но и простое купание, нахождение в воде поло-
жительно влияет на психику человека. Вода снимает 
стресс, очищает душу от негативных мыслей.

Следует отметить, что актуальность данного ис-
следования содержится в том, что плавание оказывает 
влияние на протяжении всей истории человеческого 
общества.

Целью данной статьи является: рассмотрение пла-
вания в жизни студентов, в осуществлении здорового 
образа жизни. Для достижения поставленной цели сле-
дует определить ряд задач:

– выявить необходимость плавания среди студентов;
– отметить подготовленность студентов к занятиям

плавания;
– отметить значимость плавания в программе обу-

чения высших учебных заведений;
– отметить значимость плавания в реализации здо-

рового образа жизни.
Основная часть. Плавание – один из самых попу-

лярных и массовых видов спорта. Бесспорно, плава-
ние – еще и один из самых полезных видов физической 
активности. Целью данной статьи является ознакомле-
ние читателя с разновидностями плавания и некоторы-
ми видами водного спорта.

По классификации Международного Олимпий-
ского комитета (МОК) плавание, как вид спор-
та, включает в себя: спортивное плавание, водное 
поло, прыжки в воду и синхронное плавание. Ко-
ординацией развития плавания в мире занимается 
Международная федерация плавания (FINA), осно-
ванная в 1908 году и проводящая чемпионаты мира 
с 1973, а в Европе – Лига европейского плавания 
(LEN), созданная в 1926 году и проводящая чемпи-
онаты Европы с 1926 года. По количеству медалей, 
разыгрываемых на Олимпийских играх, плавание 
находится на втором месте, уступая только лёгкой 
атлетике.

Можно рассмотреть плавание не как совокупность 
водных видов спорта, а с точки зрения цели передви-
жения. Тогда плавание можно разделить на несколь-
ко видов (спортивное, прикладное, оздоровительное, 
фигурное, игровое, подводное). Каждый из видов 
плавания характеризуется особыми движениями или 
способами передвижения в водной среде. А способ пе-
редвижения в воде в свою очередь определяет технику 
плавания.

Уже давно доказано, что польза плавания для здо-
ровья огромна.
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Физическая культура и спорт
Плавание – наиболее гармоничная и «экологичная» 

физическая нагрузка:
– плавание тренирует максимальное число органов

и систем организма;
– плавание формирует красивую и гибкую фигуру

за счет включения всех групп мышц;
– плавание делает кожу гладкой и упругой;
– плавание позволяет контролировать вес;
– плавание не перегружает организм;
– плавание приближает человека к природе, помо-

гает ощутить связь с ней;
– плавание формирует такие черты личности как

целеустремленность, выносливость, дисциплиниро-
ванность;

– плаванием можно заниматься с первого месяца
жизни и до старости;

– плавание – эффективное средство закаливания;
– плавание является отличным средством профи-

лактики и лечения многих заболеваний;
– плавание повышает работоспособность, снимает

напряжение, снижает уровень стресса.
Заключение. На сегодняшний день в массовый 

спорт вовлечено менее двадцати процентов населения. 
А между тем малоподвижный образ жизни является 
причиной множества серьезных заболеваний. Среди 

них и остеопороз, и сахарный диабет, и проблемы с 
сердечно-сосудистой системой.

Ученые и медики советуют сжигать не менее 
150 ккал в день. Это соответствует, например, пятнад-
цати минутам бега или двадцати минутам плавания. В 
молодом возрасте рекомендуется заниматься физиче-
ской культурой и спортом не менее пяти раз в неделю, 
а продолжительность занятия должна составлять от 
тридцати минут до одного часа.

Закаливание организма необходимо начинать как 
можно в более раннем возрасте. Но важно понимать, 
что перед закаливанием лучше проконсультироваться с 
медицинским специалистом. Сам процесс закаливания 
обязательно должен быть постоянным и постепенным. 
Не следует понимать под закаливанием только обли-
вание холодной водой. Закаливание включает в себя и 
обтирание, и даже занятия спортом на свежем воздухе.

Плавание является одним из самых полезных и менее 
травмоопасных видов физической активности и оказы-
вает на организм удивительное воздействие. Плавание 
благоприятно воздействует практически на все органы 
и системы организма человека. И кроме того доставляет 
массу удовольствия. Существуют различные стили пла-
вания, которые по-разному воздействуют на организм, 
но при этом все они полезны для здоровья.
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Аннотация

Цель исследования – представить терминологию словообразовательного синтеза в качестве организован-
ной системы, выявить этапы развития актуальных терминов. Научная новизна исследования заключается 
в том, что в научный оборот вводится структурированный корпус терминов словообразовательного синтеза 
с элементами дефиниционного анализа. В результате доказано, что терминология синтеза является мно-
гоуровневой иерархической системой, состав единиц которой меняется на разных этапах исследования. 
Система терминов модификационного синтеза применена и исследована на практике – в авторской поиско-
вой программе веб-извлечения глаголов звучания из баз современных словарей и Национального корпуса 
русского языка.

Ключевые слова:  синтез русского глагола, глаголы звучания, глагольный модификатор, глагольная модификация, 
Национальный корпус русского языка, терминология словообразовательного синтеза, программа веб-извлечения.

Введение
По мере развития теории и практики слово-
образовательного синтеза активно развива-

ется и система терминов данного направления. И хотя 
приоритетной задачей по-прежнему остается поиск 
механизма порождения и понимания новых слов [Ми-
лославский, 1980], изучение терминологии синтеза не 
менее важно для исследователя как главный инстру-
ментарий.

Актуальность темы состоит в том, что синтез зна-
чения русского глагола по заданным параметрам – это 
малоизученная тема в лингвистике, терминосистема 
синтеза не исследовалась ранее, не выясненными оста-
ются как вопросы о приоритете тех или иных синони-
мов и вариантов используемых терминов, так и опреде-
ление их статуса в существующей системе. Отсутствие 
дефиниций у основных терминов синтеза также явля-
ется нерешенной проблемой русской лексикографии и 
терминоведения.

Основная идея статьи – показать процесс станов-
ления и развития актуальных терминов синтеза, пути 
совершенствования толкований и дефиниций.

Опыт работ последних лет показал, что термино-
логия данного направления отражает понятийную 
область, в которой множество терминов существуют 
одновременно. На разных этапах исследования синте-
зированного значения появляются новые концепты и 
понятия, требующие собственных номинаций. Так, на-
пример, при исследовании семного состава исходных 
глаголов используется терминология компонентного 
анализа, которая объединяется с терминологией син-
теза: модифицированность на корневом уровне; смыс-
ловое приращение; звуковые характеристики глагола; 
параметры модификатора и т.п [Ивлиева, 2003]. На 

этапах синтеза, где выявляется корпус модификато-
ров, модификаций и разрабатывается словарное опи-
сание полученных единиц, появляются более сложные 
термины, специфика которых может быть объяснена 
только в рамках теории синтеза: одно-, двух-, трех- и 
четырехкомпонентные модификаторы; фазовые, вре-
менные характеристики и т.д. [Ивлиева, 2003: 27–32].

На завершающем этапе исследования синтезиро-
ванных значений – в области лакунологии – ведется 
поиск некодифицированных дериватов, что опять-таки 
требует ввода новой терминологии, которая должна 
быть учтена и зафиксирована в терминосистеме. Неко-
торые специфические термины, такие, например, как 
матрицы, веб-извлечение (web scraping), матрицы гла-
гольных парадигм, акустические характеристики звука 
и т. п. заимствуются из других наук и являются приме-
ром межнаучной омонимии [Реформатский, 1959].

Следует особо отметить, что данное исследование 
не является терминоведческим; теория терминоведе-
ния используется нами в целях более точного опреде-
ления того или иного термина словообразовательного 
синтеза, построения его дефиниции, составления бо-
лее полного корпуса исследуемых единиц, определе-
ния роли и места каждого термина в рассматриваемой 
терминосистеме.

Для достижения поставленной в работе цели не-
обходимо решить следующие задачи: 1) представить 
классификационную схему терминов синтеза, учи-
тывая последовательность уровней исследования 
модификационного значения; 2) исследовать корпус 
терминологических единиц и их вариантов на уровне 
вычленения модификаторов и модификаций; 3) выя-
вить актуальные термины на стадии изучения лакун; 
4) рассмотреть терминологию синтеза на этапе веб-из-
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влечения (web-scraping) глагольных форм, проследив 
ее связь с другими уровнями терминосистемы.

Методы исследования. При составлении дефини-
ций терминов и других специальных единиц (пред-
терминов, терминоидов) использовались методы ком-
понентного и дефиниционного анализа, а также метод 
лингвистического конструирования. При выявлении 
парадигматических отношений (синонимии, антони-
мии) внутри терминосистемы применялись сопостави-
тельный и семантический анализ. На этапе работы с 
системой НКРЯ и в программе веб-извлечения исполь-
зовались статистические методы.

Теоретической базой исследования послужили ра-
боты российских ученых в области словообразования, 
лексикологии и лексикографии: А.А. Реформатского 
[Реформатский, 1959], О.С. Ахмановой [Ахманова, 
1986], Г.О. Винокура [Винокур, 1939], Е.А. Земской 
[Земская, 1977], Н.А. Янко-Триницкой [Янко-Триниц-
кая, 1963], И.Г. Милославского [Милославский, 1980], 
Е.С. Кубряковой [Кубрякова, 1980], М.А. Кронгауза 
[Кронгауз, 1998] и др.

Работы Д.С. Лотте [Лотте, 1931], В.М. Лейчика 
[Лейчик, 2006], С.В. Гринева-Гриневича [Гринев-Гри-
невич, 2008] в области терминоведения легли в основу 
изучения структурно-семантических свойств термино-
логических единиц.

Практическая значимость. Результаты исследова-
ния могут использоваться при изучении спецкурсов по 
истории и развитию терминологии словообразователь-
ного синтеза, теоретическому и практическому сло-
вообразованию, использованию поисковых программ 
веб-извлечения (web-scraping) в лингвистических ис-
следованиях.

Классификационные схемы терминов на различных 
уровнях синтеза. Свойства и структура

Начало работ в области исследования синтеза ново-
го значения пришлось на самый ранний этап создания 
электронных словарей и баз данных. Сбор и обработка 
материала для первых исследований по словообразова-
тельному синтезу осуществлялись вручную; основны-
ми источниками при этом выступали печатные издания 
(т. н. бумажные носители информации), что в большей 
мере объясняет неполноту первоначальных словников 
глагольных модификаций. По мере появления элек-
тронных версий словарей и баз данных менялась и со-
вершенствовалась методика исследования, расширял-
ся круг исследуемых модификаций, появлялись новые 
термины, создавался специфический язык синтеза.

Терминологическая система синтеза с самого на-
чала своего развития включала единицы различной 
степени терминологизации: собственно термины (еди-
ницы, зафиксированные в словарях), предтермины 
(лексемы, созданные для называния новых понятий) и 
так называемые терминоиды (лексемы для называния 
формирующихся понятий, у которых еще нет дефини-
ций) [Гринев-Гриневич, 2008].

При этом важно отметить, что предтермины и тер-
миноиды существуют в системе наряду с общепри-
знанными терминами, используются в качестве терми-

нов, имеют общие признаки с терминами. Главным объе-
диняющим признаком названных единиц является то, что 
все они именуют научные понятия и создаются исключи-
тельно с данной целью. Это подтверждают и существую-
щие определения данных единиц. Ср., например:

Термины – это слова или словосочетания специаль-
ного языка (научного, технического т. п.), созданные 
(или заимствованные) для точного выражения специ-
ального понятия и обозначения специальных предме-
тов [Ахманова, 1986: 474].

Предтермины – это лексемы, которые используют-
ся в качестве терминов для сформировавшихся поня-
тий, но не отвечают основным требованиям, предъяв-
ляемым к термину [Лейчик, 1981].

Терминоиды – это специальные лексемы, использу-
емые для называния недостаточно устоявшихся (фор-
мирующихся) и неоднозначно понимаемых понятий, 
не имеющих четких границ, а значит, и дефиниций 
[Лейчик, 1981].

Как видно из приведенных выше определений, 
предтермины и терминоиды имеют ряд отличитель-
ных признаков по сравнению с терминами. Во-первых, 
они отличаются периодами своего развития: станов-
ления, переосмысления и формирования основных 
свойств. Во-вторых, терминоиды и предтермины не 
имеют важных терминологических свойств, таких как 
точность значения, контекстуальная независимость 
и устойчивый характер, хотя и именуют понятия точ-
но так же, как термины [Лейчик, 2006].

По мере формирования понятий, которые имену-
ют предтермины и терминоиды, формируются и сами 
специальные лексемы, приобретая черты и свойства 
терминов: а) фиксированное содержание (определен-
ность); б) точность; в) однозначность; г) отсутствие 
синонимов; д) краткость и др [Лотте, 1931].

Основной состав терминологических единиц синте-
за составляют предтермины и терминоиды, не зафик-
сированные словарями, а система терминов (в строгом 
их понимании) состоит из единиц, заимствованных из 
других областей лингвистики: теории словообразова-
ния, аспектологии и семантики (теории компонентного 
анализа). Термины, которые появились в результате ис-
следования глагольного значения, еще не кодифициро-
ваны, их нет в специальных терминологических слова-
рях, они не имеют устоявшихся дефиниций и, с точки 
зрения терминоведения, их можно классифицировать 
как предтермины и терминоиды, понятия которых еще 
до конца не сформированы.

Так, например, предтерминами можно считать 
названия групп глаголов, обозначающих различные 
источники звучания, полные наименования которых 
строятся из многословных, описательных конструк-
ций. Ср.: глаголы, обозначающие звуки, издаваемые че-
ловеком; глаголы, обозначающие звуки, производимые 
машинами и механизмами; глаголы, обозначающие 
звуки, производимые музыкальными инструментами; 
глаголы, обозначающие звуки, издаваемые животны-
ми (насекомыми, птицами, пресмыкающимися и т. д.) 
и т. п.
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В процессе исследования предтермины претерпева-

ют закономерные изменения и переходят в разряд бо-
лее устойчивой терминологии. В случае с глаголами, 
обозначающими различные источники звучания, мно-
голексемные предтермины заменяют однолексемные 
варианты: антропофоны, механофоны, зоофоны и т. п.

Таким образом, неустойчивость формы предтер-
минов позволяет исследователю совершенствовать ее, 
приводя в более компактный вид, в то же время не на-
рушая понимания термина. Например, названия групп, 
обозначенные как глаголы музыкальной фонации, гла-
голы природной фонации, несмотря на полилексем-
ность, вполне адекватно передают суть означаемых по-
нятий – глаголов, называющих звуки, которые издают 
(производят) музыкальные инструменты и живая при-
рода (барабанить, пиликать, играть, дудеть, громы-
хать, шелестеть, журчать и т. п.).

По мере развития теории словообразовательного 
синтеза терминоиды и предтермины, которые активно 
используются на всех этапах исследования, трансфор-
мируются в более компактные единицы и получают 
более совершенные дефиниции, имеют перспективы 
со временем поменять свой терминологический статус 
и стать полноценными терминами [Гринев-Гриневич, 
1990].

Как известно, словообразовательный синтез имеет 
несколько этапов, каждый из которых сопровождается 
появлением новых понятий и, соответственно, новых 
номинаций – терминов. Рассмотрим их подробнее.

Существует два предварительных этапа, с которых 
начинается исследование: а) составление лексико-се-
мантической группы (ЛСГ) глаголов звучания, объе-
диненной значениями «издавать, производить звук» и 
б) дифференциация модификационных и мутационных 
значений исходных глаголов. На данных этапах появ-
ляются первые классификационные термины: антро-
пофоны, зоофоны, механофоны, натурофоны, орнито-
фоны и т. д. Специфика группы данных терминов – в их 
вариативности и множественной синонимичности. Как 
было показано выше на примере группы многословных 
предтерминов, обозначающих звуки, издаваемые чело-
веком и производимые музыкальными инструментами, 
машинами и механизмами, происходит трансформация 
терминов в более компактные варианты – антропофо-
ны, механофоны и др. И в данный период развития эти 
терминологические единицы существует параллельно, 
образуя ряды синонимов и вариантов с одним и тем же 
значением; они легко взаимозаменяемы в контексте. 
Ср., например, следующие группы терминов:

– орнитофоны (от греч. ornis | ornithos – птица и
phone – звук, голос) / глаголы, обозначающие пение и 
другие звуки, издаваемые птицами;

– антропофоны / глаголы, обозначающие звуки, из-
даваемые человеком (глаголы речи, пения, произноше-
ния, физиологической фонации);

– физиофоны / глаголы физиологической фонации /
глаголы, обозначающие внешнюю сторону речи;

– зоофоны / глаголы, обозначающие звуки, издавае-
мые животными;

– натурофоны (от natura – природа) / глаголы при-
родной фонации / глаголы, обозначающие звуки нежи-
вой природы и т. п.

Следующим этапом после определения состава 
ЛСГ глаголов звучания и уточнением терминологии, 
которая представляет названия более мелких семан-
тических групп и подгрупп: глаголы речи, пения, про-
изношения, физиологической фонации и т. п., является 
дифференциация состава лексико-семантических ва-
риантов (ЛСВ) каждого значения по двум основным 
типам -модификационному и мутационному. Данные 
термины заимствованы из теории словообразования и 
в словообразовательном синтезе не меняют основно-
го понятия: модификационные значения производного 
слова в процессе деривации претерпевают незначи-
тельные семантические изменения, а мутационные 
могут содержать семы, которых не было в значении 
производящего, и тем самым существенно меняют зна-
чение деривата.

В случае с глаголами звучания – мутационные зна-
чения утрачивают сему звука в процессе деривации, и 
такие лексемы уже нельзя отнести к глаголам звуча-
ния, они переходят в другие ЛСГ. Ср., например, ныть 
– болеть (ноги ноют), петь – радоваться (душа поет),
трубить – провозглашать (трубить на всех углах), 
щелкать – фотографировать (нащелкать снимков) и 
т. п. со «звуковыми» значениями тех же глаголов: ныть 
– издавать тягучие, жалобные звуки; петь – издавать
голосом музыкальные звуки; трубить – дуя в трубу, из-
влекать из нее звуки; щелкать – производить корот-
кие, отрывистые звуки и т. д.

После предварительной дифференциации значе-
ний исследуемых единиц новые термины появляются 
в соответствии с основными этапами исследования и 
встраиваются в уже существующую терминосистему 
со всем набором своих синонимов и вариантов, кото-
рые неизбежны в процессе становления термина. Мы 
выделяем семь базовых этапов, которые проходит тер-
мин синтеза от момента своего появления в исследо-
вании до получения определенного статуса в термино-
системе.

1. Выявление семантических модификаций разных
типов (1. модификации корневого уровня: говорить / 
кричать / орать // мямлить и 2. модификации словоо-
бразовательного уровня: говорить / заговорить, разго-
вориться, наговорить, выговорить и т. п.).

2. Исследование модификаторов разных уровней:
монокомпонентных модификаторов («мгновенно»; 
«конец»; «один раз» и т. п.) и поликомпонентных моди-
фикаторов («конец» + «предел / норма»+ «длительно» 
+ «негативная оценка» и т. п.).

3. Тестирование сочетаемости исходных глаголов
(ЛСГ глаголов звучания) и модификаторов всех типов; 
стандартные / нестандартные модификаторы.

4. Выявление и исследование особой группы – ин-
дивидуальных модификаций (осложненных дериватов).

5. Лексикографическое представление модифика-
ций и модификаторов; разработка словарной статьи 
для экспериментального модификационного словаря.
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6. Исследование потенциальной (некодифицирован-

ной) лексики глаголов звучания; лакунология синтеза.
7. Разработка программы веб-извлечения глаголов

из современных словарей и баз данных Национально-
го корпуса русского языка; составление интерактивной 
матричной системы глаголов звучания, охватывающей 
все модификации и формы исследуемых глаголов.

Это общий перечень этапов работы с синтезирован-
ным значением. Каждый этап в свою очередь имеет не-
сколько важных ступеней. Так, например, на корневом 
уровне исследования первой ступенью является выяв-
ление актуальных акустических характеристик звука, 
обозначаемого тем или иным глаголом. Акустические 
характеристики имеют собственную классификацию и 
насчитывают более 53 наименований и, соответствен-
но, такое же количество терминов (подробное описа-
ние дано в работе [Ивлиева, 2008: 107–115]). Звуковые 
глаголы различаются по тембру (высокий, низкий 

Уровень исследования
модификационных 

значений
Термины (в т.ч. рабочие), предтермины, терминоиды

Корневой
Компонентный анализ, сема, семема, дифференциаль-
ная сема, интегральная сема, исходный глагол, модифи-
цированность на корневом уровне, модификационная 
характеристика, модификационный параметр, элемен-
тарная модификация, антропофоны, зоофоны, глаголы 
музыкальной фонации, механофоны и др.

Словообразовательный

Дериват, морфема, модификация, модификатор, 
частотные модификаторы, продуктивные глаголы, 
вторичная модификация, монокомпонентный модифи-
катор, поликомпонентный модификатор, одно-, двух-, 
трех-, четырехкомпонентный модификатор, префик-
сально-суффиксальный комплекс, аффиксальный ком-
плекс, аффиксальная группа, стандартный / нестан-
дартный модификатор, индивидуальная модификация, 
модификационное гнездо и др.

Лакунарный

Модели синтеза, сочетаемостные возможности мо-
дификатора, полные лакуны, потенциал глагольной 
лексемы, лакуна, частичные лакуны, потенциальные 
лакуны, словарные лакуны, условные лакуны, «несуще-
ствующие» модификации, потенциальная / лакунарная 
лексика, лакунообразующие модификаторы, лакунные 
модификации, лакунный ряд, лакунные карты, лакун-
ные схемы, модификационное поле, лакуны-значения, 
лакуны-формы и др.

Лексикографический

Семантизация, кодификация, макроструктура словаря, 
микроструктура словаря, формат словарной статьи, 
зоны словарной статьи, заголовочное слово, вокабула, 
зона толкования, зона иллюстраций, зона лакун, форму-
лы синтеза и др.

Матричный
Поглагольные матрицы, узуальные модификации, по-
тенциальные модификации, модификационные пара-
дигмы, модификационные матрицы, методика веб-из-
влечения и др.

звук), тональности (глухой, звонкий звук), скорости 
звука и речи. Таким образом в терминосистему синтеза 
постепенно включаются элементы из других систем, в 
данном случае – из разделов акустики (от греч. акуо – 
слышу), науки, изучающей природу звука, слышимого 
человеческим ухом.

Как в любой терминосистеме, в синтезе существу-
ет иерархия терминов – от самых простых единиц, 
таких как сема, элементарная модификация, модифи-
кационная характеристика, до сложных комплексных 
единиц, таких как модификационное гнездо и модифи-
кационные матрицы глагольных форм. Подробнее об 
этом будет сказано ниже.

В табл. 1 представлена схематическая последова-
тельность появления и использования терминов на 
различных уровнях исследования: корневом, словоо-
бразовательном, лакунарном, лексикографическом и 
матричном.

Таблица 1
Уровни появления терминов в системе словообразовательного синтеза
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исследования показывает, с одной стороны, различия 
в составе подсистем терминов в каждой группе, с дру-
гой – пересечение подсистем по основным терминам.

Иерархическая организация является основным 
свойством терминосистемы синтеза: простые едини-
цы (и соответственно их номинации-термины) входят 
в состав более сложных образований. В качестве при-
мера приведем схему из описания классифицирующих 
элементов [Ивлиева, 2003: 46], которую (с некоторы-
ми изменениями) можно рассматривать и в рамках 
устройства терминосистемы. 

Как показано на Схеме 1, терминология корневого 
и словообразовательного уровней имеет много общих 
элементов – терминов, предтерминов и терминоидов: 
моно- и поликомпонентные модификаторы (стан-
дартные / нестандартные), элементарные модифика-
ционные характеристики, семы.

Терминология корневого и словообразовательного 
уровней синтеза глагольного значения

Термины, которые составляют основу словообра-
зовательного синтеза, можно разделить на два типа: 1) 
термины, заимствованные из других разделов лингви-
стики – словообразования, семантики, аспектологии и 
2) термины, означающие понятия собственно синтеза,
которым нет аналогов в других разделах изучения зна-
чения.

Термины первого типа (сема, семема, модификация, 
дериват и т. п.) необходимы для первичного анализа 
исходного глагола. На стадии выявления отличитель-
ных признаков глагола, его семантических особенно-
стей, используются термины компонентного анализа 

Схема 1. Элементы терминосистемы синтеза корневого и словообразовательного уровней

сема и семема. Так, например, при анализе исходного 
глагола хихикать выявляем семы «тихо», «исподтиш-
ка», «со злорадством», совокупность которых отличает 
глагольную модификацию хихикать от исходного не-
модифицированного глагола смеяться.

Термины второго типа характеризуют непосред-
ственно сам процесс выявления нового значения, про-
цесс присоединения модификаторов к изучаемому гла-
голу и варианты подобного присоединения. Так появля-
ются термины (предтермины) модификатор, первичная 
модификация, вторичная модификация, монокомпо-
нентный модификатор, поликомпонентный модифика-
тор, модификационная характеристика, модификаци-
онный параметр, модификационное гнездо и т. п.

Данная терминология, являясь основой теории и 
практики словообразовательного синтеза, используется 
только при исследовании модификационного значения. В 
других разделах русской грамматики – в лексике, семан-
тике, словообразовании, данные термины могут исполь-
зоваться в других значениях. Рассмотрим подробнее, как 
появление нового понятия в процессе исследования дик-
тует появление его обозначения – нового термина.

В качестве примера приведем процесс семантическо-
го разбора ряда глаголов-синонимов и их дериватов: пла-
кать – поплакать, всплакнуть, расплакаться, наплакать 
и т. д.; рыдать – порыдать, разрыдаться; хныкать – пох-
ныкать, расхныкаться; реветь – пореветь, разреветься.

Глагол плакать является идентификатором данной се-
мантической группы как глагол, семантика которого пол-
ностью повторяется в каждом из приведенных синонимов:

Рыдать = плакать + «громко» + «судорожно» + 
«всхлипывая»;
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Хныкать = плакать + «тихо» + «часто всхлипывая»;
Реветь = плакать + «громко» + «как зверь»».
Дифференциальные элементы «громко», «судо-

рожно», «всхлипывая», «тихо», «часто всхлипывая», 
«как зверь» в зависимости от того, в каком аспекте они 
рассматриваются, обозначаются разными терминами: 
семы, элементарные смыслы, семантические нюан-
сы, семантические компоненты, элементарные мо-
дификационные характеристики и т. п. Так, в теории 
компонентного анализа для данного понятия принято 
использование термина сема, а в теории словообразо-
вательного синтеза функцию семы выполняет термин 
элементарная модификационная характеристика.

Таким образом, появление нового понятия в иссле-
довании, такого, как элемент значения, отличающий 
глаголы звучания близкой семантики, порождает но-
вые термины: элементарная модификационная харак-
теристика, элементарные смыслы, семантические ню-
ансы и т. д. Параллельно с определением и уточнением 
понятия создается дефиниция нового термина, которая 
опирается на дефиниции уже существующих в лингви-
стике понятий.

Так, например, дефиниция термина элементарная 
модификационная характеристика на начальном этапе 
имплицитно включает в себя уже известные термины 
компонентного анализа: дифференциальные (разли-
чающие) и интегральные (объединяющие) семы, так 
как они являются значимой частью модификационного 
значения и частью самой модификации. Рассмотрим 
вариант дефиниции терминов семантическая модифи-
кация, элементарная семантическая модификация, эле-
ментарная семантическая характеристика и модифи-
кационная характеристика. Здесь и далее в примерах 
дефиниций знаком / (слэш) отделены синонимичные 
варианты одной и той же терминологической единицы.

Семантическая модификация / элементарная се-
мантическая модификация / элементарная семанти-
ческая характеристика / модификационная характе-
ристика – это значимая часть преобразованного (видо-
измененного) слова, характеризующаяся появлением 
дополнительного значения.

Часть дефиниции, обозначенная как «дополнитель-
ное значение», может включать в себя любые элемен-
тарные составляющие как корневого уровня («слабо», 
«сильно», «нейтрально», «трение», «удар», «падение», 
«раздробление», «разрыв» и т. п.), так и словообразо-
вательного («спонтанно», «подготовленно», «негатив-
ная / позитивная оценка» и т. п.).

Предварительные дефиниции предтерминов и тер-
миноидов строятся на базе синонимичных вариантов 
более простых понятий, уже объясненных теоретиче-
ски и проверенных на большом фактическом матери-
але. Так, например, термин модификационное гнездо 
опирается на термины модификация (семантическая 
модификация) и семантическая производность:

Модификационное гнездо – это комплексная едини-
ца словообразовательного синтеза, состоящая из моди-
фикаций одного исходного глагола. Элементы модифи-
кационного гнезда связаны между собой отношениями 

семантической производности: грохать ® за-грохать, 
грохать® от-грохать, грохать® про-грохать и т. п.

Дефиниции предтерминов и терминоидов содер-
жат только основные признаки и свойства понятий 
(объектов), которые они называют (обозначают), и в 
дальнейших исследованиях могут быть скорректиро-
ваны. Так, например, в расширенной дефиниции тер-
мина модификационное гнездо может быть добавлено 
назначение данной единицы: предназначено для анали-
за семантических приращений (значений, сем, модифи-
каторов) модифицированных глаголов.

На словообразовательном уровне основной едини-
цей исследования является производное слово, которое 
получено путем приращения заданных модификато-
ров. В связи с этим появляется круг новых терминов: 
морфемы, дериваты, суффиксально-префиксальные 
комплексы и т. п., без которых невозможно изучение 
данного объекта. Кроме того, продолжают использо-
ваться термины, которые появились на корневом уров-
не, такие, например, как модификация и модификатор. 
Данные термины продолжают работать, но в несколько 
измененном значении, учитывающем специфику сло-
вообразовательного уровня. Так появляются термины 
вторичная модификация, модификатор на словообра-
зовательном уровне (модификатор), модификация на 
словообразовательном уровне (модификация).

Вторичная модификация / модификация на слово-
образовательном уровне – это семантическая моди-
фикация, которая появляется на словообразовательном 
уровне в результате присоединения заданных семанти-
ческих модификаторов к исходному глаголу.

Семантический модификатор / вторичный семан-
тический модификатор / модификатор словообразо-
вательного уровня – это значение, которое присоеди-
няется к исходному глаголу в виде различных морфов 
и групп морфов (префиксально-суффиксальных ком-
плексов): за-, про-, про-ся, вы-ся, раз-ся, -ну-, с- и т. п.

Следует отметить, что дефиниции терминов содер-
жат в своем составе несколько других терминологиче-
ских единиц, без толкования которых невозможно пони-
мание основной дефиниции. Рассмотрим пример появ-
ления понятия вторичная модификация – то есть самого 
объекта, описанного в вышеприведенной дефиниции.

К исходному глаголу звучания Nn (кричать, петь, 
шуметь и т. п.) с помощью четырехкомпонентного 
модификатора Mn присоединяется его суммарное лек-
сическое значение «начало + однократно + сильно + 
постепенно», которое формально выражено префик-
сально-постфиксальным комплексом раз-/рас- … -ся, в 
результате чего появляются вторичные модификации 
(или модификации словообразовательного уровня) рас-
кричаться, распеться, расшуметься и т. п.

Как видим, в описании процесса синтезирования 
модификации задействовано несколько терминов и бо-
лее простых понятий, которые не отражены в дефини-
ции, предполагается, что читатель знаком с ними. Одно 
из важных условий составления дефиниции термина – 
это компактность описания, неперегруженность други-
ми терминами.
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Как уже отмечалось выше и видно из приведенных 

примеров, на этапе становления термина и формиро-
вания его толкования (дефиниции) термин (предтер-
мин, терминоид) функционирует в нескольких своих 
синонимичных вариантах. Разветвленная синонимия 
в подобных случаях показывает, как именно создается 
значение термина, в какой последовательности и на-
сколько точно оформляются значимые свойства и ха-
рактеристики объекта, которые впоследствии состав-
ляют основу дефиниции.

Терминология на этапе определения зон отрица-
тельного синтеза и составления списка лакун

Одним из важнейших этапов исследования резуль-
татов синтезирования нового значения является, на наш 
взгляд, последовательное фиксирование отрицательных 
результатов данного процесса – описание тех участков 
языковой системы, в лакунология словообразовательно-
го синтеза которых правила словообразовательного син-
теза «не работают», то есть глагольные лексемы не мо-
гут по тем или иным причинам присоединять заданные 
смыслы. Данный этап исследования получил название 
(и, соответственно, новый термин) лакунология словоо-
бразовательного синтеза [Ивлиева, 2016].

При вычленении вариантов отрицательного син-
теза введены следующие термины: модели синтеза, 
сочетаемостные возможности модификатора, по-
тенциал глагольной лексемы, лакуна, полная лакуна, 
частичная лакуна, потенциальная лакуна, словарная 
лакуна, лакунообразующий модификатор, потенци-
альная модификация и т. п.

Основными предтерминами, терминоидами в дан-
ной исследуемой группе можно считать термины ла-
куна, потенциальная лакуна и лакунообразующий 
модификатор. Они наиболее точно определяют круг 
аспектов и проблем исследования лакунарной лексики. 
Дефиниции данных терминов только формируются, 
свойства и признаки их нельзя пока признать точными. 
Рассмотрим некоторые из них.

Лакунообразующий модификатор – это вторич-
ный семантический модификатор, который, присое-
диняясь к исходному глаголу, приводит к образованию 
лакуны.

Потенциальные модификации / условные модифи-
кации – это модификации глагола, которые не зафик-
сированы толковыми и аспектными словарями, но ис-
пользуются в узусе.

Как следует из приведенных выше дефиниций, 
все термины синтеза демонстрируют тесную взаи-
мосвязь: одни термины используются для толкования 
других. Более того, в исследуемой терминосистеме 
присутствуют группы терминов, связанные парадигма-
тически: отношениями синонимии и антонимии. Так, 
например, антонимию демонстрируют такие взаимо-
исключающие понятия как потенциальный в значении 
«имеющий возможность» образовать модификацию и 
лакунообразующий – не имеющий такой возможности. 
Речь идет о кодификации деривата.

На первом этапе ввода новой единицы в термино-
систему используются так называемые рабочие тер-

мины – единицы, которые в своем названии содержат 
смысловые маркеры, помогающие пониманию нового 
термина; они временно замещают отсутствующую в 
системе номинацию.

В качестве примера можно привести термин «несу-
ществующие» модификации – это условное название 
единиц, которые могут реально выступать в роли мо-
дификаций, но по каким-то причинам не фиксируются 
словарями. Смысловым маркером здесь служит обще-
понятное слово литературного языка, взятое в кавыч-
ки. Первое значение слова несуществующий – «лож-
ный, тот, которого нет в действительности» [Ефремова, 
2000] указывает на то, что искомая модификация фак-
тически отсутствует в языке, но кавычки демонстриру-
ют прямо противоположную мысль – в русской орфо-
графии это указание на слова, которые употребляются 
в необычном, ироническом, особом значении. Подоб-
ный оксюморон в рамках термина (образное сочетание 
противоречащих друг другу понятий) позволяет по-
нять смысл нового понятия и объекта описания.

Далее, в процессе развития терминосистемы «не-
существующие» модификации получили более точное 
название – потенциальные модификации или условные 
модификации, которые существуют параллельно, упо-
требляясь в различных контекстах.

В ходе исследования, когда была подробно описана 
система потенциальных модификаций, показана клас-
сификация и свойства данных единиц, представлена 
методика их выявления, появилась возможность раз-
работать дефиницию данного термина, которая была 
приведена выше.

Подробная разработка потенциальных модифика-
ций и потенциальной лексики дала возможность сле-
дующим этапом исследовать лакунарную лексику, а 
также целый ряд терминологических смысловых кор-
релятов: лакунный ряд, лакунная схема, лакунная кар-
та и т. п. Данные термины появились как производные 
(функционально, структурно, методически и семанти-
чески) от терминов: потенциальные, условные, «несу-
ществующие» модификации.

Логическим завершением становления термина 
(предтермина, терминоида) является создание его дефи-
ниции, которая призвана очертить границы обозначаемо-
го понятия и раскрыть его смысл. Правила составления 
непротиворечивой дефиниции, или процесс дефинирова-
ния, – это многоплановая обширная тема отдельного ис-
следования и в рамках данной статьи не рассматривается. 
Приведем лишь некоторые дефиниции начального уров-
ня, разработанные в теме лакунарности, которые далее 
будут уточняться и совершенствоваться.

Лакунный ряд – это совокупность лакун, которые 
появляются в результате невозможности присоедине-
ния к исходному глаголу семантических модификато-
ров. Лакунный ряд строится как со стороны исходной 
единицы (все варианты данного глагола с возможными 
модификаторами, приводящие к образованию лакун), 
так и со стороны модификатора (все варианты данного 
модификатора в сочетании с глаголами одной семанти-
ки, приводящие к образованию лакун.

Интерактивная наука | 6 (71) • 2022



Интерактивная наука | 6 (71) • 2022 93 

Филология
Лакунная схема – это схематическое изображение 

комбинаций лакун одного глагола. Лакунные схемы 
отражают отношения всех единиц модификационного 
гнезда, демонстрирующие как положительный, так и 
отрицательный результат синтеза (лакунные модифи-
кации и чистые лакуны).

Лакунная карта – это наглядное изображение по-
тенциала каждой модификации, в котором классифи-
цирующую роль выполняют шрифты и условные обо-
значения.

Модификационное поле – это комплексная единица 
словообразовательного синтеза, включающая в себя 
корпус всех возможных и невозможных (лакунных) 
модификаций и модификаторов, которые образуются в 
процессе синтеза глагола или не образуются, создавая 
лакунные зоны.

В рассматриваемой терминосистеме особая роль от-
водится лексикографической терминологии, поскольку 
результаты исследования модификационного потенци-
ала глаголов звучания отражены в «Эксперименталь-
ном модификационном словаре» автора, вышедшем в 
2013 году. Лексикографические термины, используе-
мые при составлении словаря, описаны в специальных 
разделах данного издания [Ивлиева, 2013] и в работе 
С. Е. Никитиной «Семантический анализ языка науки» 
[Никитина, 1987].

Актуальные термины на этапе веб-извлечения (web 
scraping) глагольных парадигм

Программа веб-извлечения глагольных парадигм 
из лингвистических баз и словарей разработана специ-
ально для совершенствования системы поиска и фик-
сации результатов исследований по словообразова-
тельному синтезу [Koob, Ivliyeva, 2019–2020]. Данная 
программа позволяет составлять корпусы тезаурусов 
различной тематики, словники толковых и аспектных 
словарей, а также экспериментальных словарей моди-
фикаций, модификаторов и лакун.

Цель методики веб-извлечения – составление наи-
более полной и актуальной модификационной пара-
дигмы каждого глагола. В результате исследователь 
получает адекватную систематизацию и упорядочение 
модифицированной лексики, что позволяет сравнивать 
модификационные возможности (потенциал) разных 
глаголов сходной семантики.

Обработка и изучение материала, полученного с 
помощью методики веб-извлечения, диктует появле-
ние новых объектов и новых терминов. Терминология 
данного этапа, частично заимствованная из других об-
ластей науки и компьютерных технологий, так же, как и 
на других этапах исследования, соединяется с термина-
ми синтеза, что ведет к появлению сложных составных 
терминов: поисковые таблицы; поглагольные матрицы; 
деривационные и модификационные парадигмы и т. п.

На этапе обработки материалов используется вся 
информация о глаголе, полученная на предыдущих 
этапах исследования: описание семантических моди-
фикаций, полученных от исходного глагола, список и 
состав семантических модификаторов, актуальных 
для образования заданного значения, состав модифи-

кационного гнезда, предварительный список лакуноо-
бразующих модификаторов и многое другое.

Самой важной информацией, которую дает поис-
ковая система веб-извлечения, является информация 
о лакунах, или лакунных модификациях разных типов, 
которые были рассмотрены выше. Подобная информа-
ция призвана подтвердить или опровергнуть предполо-
жения исследователя о наличии и функционировании в 
языке той или иной глагольной модификации.

Предварительные данные заносятся в специально 
разработанные поисковые таблицы [Koob, Ivliyeva, 
2019–2020], а затем, по результатам поиска, автомати-
чески заполняются поглагольные матрицы с указани-
ем всех найденных модификаций. На этом этапе про-
исходит окончательная дифференциация потенциаль-
ных, узуальных и лакунарных модификаций.

Терминология данного этапа особо нуждается в 
четком дефинировании, поскольку объединяет в себе 
термины, которые известны и широко применяются в 
других, нелингвистических сферах, например, термин 
матрица, с чисто лингвистическими. Рассмотрим про-
цесс составления дефиниции данного термина. Снача-
ла из всех имеющихся значений лексемы отбирается 
наиболее подходящее для задач исследования:

Матрица (лат. matrix – «первопричина») – это объ-
ект, записываемый в виде прямоугольной таблицы, ко-
торая представляет собой совокупность строк и столб-
цов, на пересечении которой находятся ее элементы 
[Ефремова, 2000].

Затем данный термин в качестве составляющего 
элемента входит в двусловный термин синтеза моди-
фикационная матрица. Особенностью объекта, на-
званного термином модификационная матрица явля-
ется то, что в узлах условной решетки матрицы могут 
отсутствовать некоторые единицы. Этими единицами 
в теории синтеза являются лакуны. Предварительную 
дефиницию исследуемого термина можно представить 
следующим образом:

Модификационная матрица – это совокупность 
модификаций глагола, в том числе и лакунных, запи-
санная в виде таблицы, в клетках которой расположе-
ны все типы модификаций и лакун. Лакуны представ-
лены незаполненными клетками.

Другой термин синтеза – модификационная пара-
дигма, по составу единиц сходен с модификационной 
матрицей и также представляет собой упорядоченную 
совокупность модификаций, имеющих один и тот же ис-
ходный глагол. Однако модификационная парадигма от-
личается от матрицы тем, что не привязана к табличной 
форме и не учитывает «отрицательный» материал синте-
за – лакуны.

Таким образом, и модификационная матрица, и 
модификационная парадигма представляют собой се-
мантические общности одного порядка, только моди-
фикационная матрица гораздо шире по составу эле-
ментов, так как, помимо исходных форм модификаций, 
включенных в модификационную парадигму, содержит 
и все остальные формы глагола (родовые, временные, 
падежные и т. д.).
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Заключение
Исследование терминологии словообразовательно-

го синтеза глаголов звучания позволяет сделать следу-
ющие выводы.

1. Основной состав терминологических единиц син-
теза составляют предтермины и терминоиды, не зафик-
сированные словарями; система терминов состоит из 
единиц, заимствованных из других областей лингвисти-
ки: теории словообразования, аспектологии и семантики 
(компонентного анализа). Термины, которые появились 
в результате исследования глагольного значения, не ко-
дифицированы и не имеют устоявшихся дефиниций.

2. Термины на уровне вычленения модификаторов
и модификаций представлены двумя типами. Термины 
первого типа (сема, семема, модификация, дериват и 
т. п.) необходимы для первичного анализа исходного 
глагола. Термины второго типа характеризуют про-
цесс выявления нового значения, процесс присоедине-
ния модификаторов к изучаемому глаголу и варианты 
подобного присоединения.

3. Термины на стадии вычленения групп отрица-
тельного синтеза и составления списков лакун со-
ставляют предтермины и терминоиды. Основными в 
данной исследуемой группе можно считать термины 
лакуна, потенциальная лакуна и лакунообразующий 
модификатор. Они наиболее точно определяют круг 
аспектов и проблем исследования лакунарной лексики. 
Дефиниции данных терминов только формируются, их 
свойства и признаки пока нельзя признать точными.

4. Терминология этапа веб-извлечения, частично
заимствованная из других областей науки и компью-
терных технологий, так же, как и на других этапах 
исследования, соединяется с терминами синтеза, что 
ведет к появлению сложных составных терминов.

Перспективы дальнейшего исследования темы мы 
видим в последовательном изучении состава и струк-
туры подвижной терминосистемы словообразователь-
ного синтеза, в составлении корпуса строгих дефини-
ций новых терминов и совершенствовании толкований 
уже имеющихся актуальных терминов.
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Под понятием «производственный процесс» 
подразумевается основа деятельности лю-
бого предприятия, которая представляет со-

бой совокупность отдельных процессов труда, направ-
ленных на превращение сырья и материалов в готовую 
продукцию заданного количества, качества, ассорти-
мента и в установленные сроки. Содержание процесса 
производства оказывает определяющее воздействие на 
построение предприятия и его производственных под-
разделений [1].

С целью эффективного управления производствен-
ными процессами организации необходимо проведе-
ния анализа их эффективности. Для этого использу-
ются различные показатели экономических результа-
тов. Данный инструмент аналитической процедуры 
позволяет определить недостатки производственных 
процессов, чтобы в дальнейшем устранить их и обе-
спечить повышение экономической эффективности 
производства продукции на предприятии.

Актуальность научного исследования на тематику 
«к вопросу об экономических результатах производ-
ственных процессов» обусловлена тем, что от эконо-
мических результатов производства зависит эффектив-
ность всей хозяйственной деятельности организации.

Экономический анализ эффективности и результа-
тивности производственных процессов предприятия 
включает в себя следующие аспекты аналитической 
деятельности [5]:

– оценка организационно-технического уровня
производственных мощностей;

– оценка объема, номенклатуры, ассортимента и ка-
чества производимой продукции;

– оценка эффективности труда и расходов на оплату
труда;

– оценка эффективности использования основных
средств;

– оценка эффективности использования материалов;

– оценка затрат на производство;
– оценки итогов производственной деятельности.
В рамках проведения оценки экономических ре-

зультатов производственных процессов на предпри-
ятии, важнейшими компонентами могут выступать 
следующие индикаторы, которые изображены на схеме 
рисунка 1 [2]. 

Также при оценки экономических результатов про-
изводственных процессов предприятия применяются 
следующие методы, позволяющие повысить стабиль-
ность производства продукции [3; 4]:

1. Диаграмма Парето. Проводится оценка представ-
ления величины потерь в зависимости от наступления 
случаев различных дефектов в производстве продукции.

2. Стратификация. Проводится селекция данных,
отражающих требуемую информацию о производ-
ственном процессе. Данные разделяют на группы в со-
ответствии с их особенностью.

3. Диаграмма Исикавы. Проводится определение
причин дефектов в производстве продукции и, что 
позволят сосредоточить внимание менеджмента на 
устранении этих же причин.

4. Контрольные карты Шухарта. Предупреждается
отклонение процесса технологического производства 
предприятия от предъявляемых к нему требований.

Производственный анализ является необходимым 
компонентом комплексного анализа хозяйственной де-
ятельности предприятия и направлен в конечном счете 
на обеспечение принятия решений по совершенствова-
нию качественных характеристик и процесса функци-
онирования используемых материальных и трудовых 
ресурсов.

Благодаря проведению оценки экономических ре-
зультатов производственных процессов на предприя-
тии приобретаются следующие преимущества, как:

– обеспечивается повышение эффективности функци-
онирования системы менеджмента качеством продукции;
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– стимулируется оптимизации финансовых, трудовых и материальных расходов предприятия при производ-

ственной деятельности;
– обеспечивается производственная безопасность на предприятии, как для экономического субъекта, так и для

его сотрудников;
– стимулируется рост объема продаж и выручки;
– формируются факторы образования новых конкурентных преимуществ продукции и предприятия;
– проводится модернизация и совершенствование технологического оснащения оборудованием и средствами

труда для ведения производственной деятельности;
– обеспечивается стандартизация производственных процессов на предприятии.
Таким образом, подводя итоги статьи, можно заключить следующее, что благодаря проведению анализа эко-

номических результатов производственных процессов на предприятии обеспечивается поиск управленческих ре-
шений, которые позволяют совершенствовать производственную деятельность, увеличив ее индикаторы эффек-
тивности, оптимизировав при этом затраты. Производство – это основа хозяйственной деятельности практически 
любого предприятия.

Рис. 1. Индикаторы оценки экономических результатов производственных процессов предприятия.
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Цифровые технологии стремительно развива-
ются во всех сферах деятельности человека, 
и поэтому одним из ключевых направлений 

Стратегии развития страховой отрасли Российской Фе-
дерации в последние годы является развитие электрон-
ного (цифрового) страхования. Цифровое страхование 
заключается во внедрении в страховую деятельность 
информационных технологий.

Большим толчком в развитии цифровизации по-
служила начавшаяся в 2020 году пандемия, которая в 
значительной степени ускорила развитие электронного 
канала продаж.

1 июня 2021 года появилась информация о том, что 
83% россиян стали ча ще пользоваться страховыми 
онлайн сервисами на фоне пандемии. Такие данные 
приводятся по результатам исследования, проведен-
ного Всероссийским союзом страховщиков. Цифро-
выми страховыми услугами за последние 12 месяцев 
воспользовались 74% респондентов от общего числа 
потребителей, которые получали страховые услуги за 
последний год. Самыми востребованными страховы-

ми онлайн-сервисами стали покупка нового полиса и 
продление договора страхования (пользовались 51% 
опрошенных). Следом по востребованности идут он-
лайн-урегулирование страхового случая без визита в 
офис и заявление о страховом случае (29% и 25% опро-
шенных соответственно) [3].

О том, что цифровизация страхования действитель-
но идет форсированными темпами, свидетельствует 
официальная статистика рынка. По данным Банка Рос-
сии в первом полугодии 2021 года был зафиксирован 
рост доли интернет-канала в общем объеме продаж с 
6% до 7,6%. Также был зафиксирован рост доли «элек-
тронного» страхования жизни и автокаско. В итоге по 
сравнению с первым полугодием 2020 года доля про-
дуктов, выросла в дистанционных продажах с 14% до 
44%. Также в 2021 году рынок электронного страхо-
вания превысил отметку в 30 млрд рублей собранных 
премий, когда в 2020 года сумма составляла лишь 23 
млрд рублей. На рисунке 1 представлена динамика и 
структура страховых премий по договорам страхова-
ния, заключенным через интернет [2].

Рис. 1. Динамика и структура страховых премий по договорам страхования, заключенным через интернет
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Теперь более подробно рассмотрим какие именно 

цифровые технологии активно используются в страхо-
вой отрасли:

1) Технологии больших данных (Big Data). С использо-
ванием BigData появляется возможность получения и ана-
лиза данных из различных источников, которые позволяют 
в более короткие сроки получить сведения о страховых 
случаях и предупредить или снизить возможные убытки. 
Чем больше информации о страхователе есть у страховщи-
ка, тем более качественный продукт он сможет подобрать 
для страхователя под каждую страховую услугу. Особен-
но актуальным это становится в условиях ужесточенной 
конкуренции между страховщиками, так как полученную 
информацию можно систематизировать, что позволит про-
дать более индивидуальный продукт для страхователя.

2) Блокчейн. Применение технологии блокчейн по-
зволяет исключить недобросовестные и мошеннические 
действия страхователей преимущественно на этапах за-
ключения договора страхования, уплаты страховой пре-
мии и наступления страхового случая и урегулирования 
убытков. В частности, наличие блокчейн-среды для 
хранения данных позволит идентифицировать повтор-
ные или идентичные оплаты, заявления, несоответствие 
данных или другие признаки мошенничества.

3) Интернет вещей (Internet of Thing). В последние годы
внедрение устройств IoT имеет тенденцию к росту, по-
скольку различные интеллектуальные домашние устрой-
ства (датчики, камеры, термостаты, дверные замки и 
освещение) дают домовладельцам больше возможностей 
контролировать свой дом. Простое внедрение датчика мо-
жет дать домовладельцам и арендаторам контекстную ин-
формацию об условиях собственности, связанных с водой, 
огнем, дымом и многим другим. Также страхование «Ин-
тернет вещей» можно продемонстрировать на примере 
автострахования и установки в автомобилях телематиче-
ского оборудования. Наш рынок может похвастаться лишь 
50 тысячами персонализированных предложений, которые 
были реализованы страховыми компаниями за последние 
несколько лет с использованием телематики. Статистика 
говорит о том, что эти объемы продаж составляют не более 
1% от общего числа всех полисов КАСКО.

4) Искусственный интеллект (ИИ). Алгоритмы
ИИ помогают проводить первичную оценку ущерба, 
упрощают обработку заявлений и делают расчеты по 
страховой выплате более быстрыми и прозрачными 
для клиентов. Искусственный интеллект расширяет 
возможности страхового сектора:

– с целью установления страховой премии ИИ по-
зволяет формировать тарифные классы с учетом вновь 
выявленных критериев классификации рисков:

– также средства ИИ используются при консульти-
ровании клиентов с помощью чат-ботов, заполнении 
документов и т. д.

– с помощью ИИ можно обнаруживать подозри-
тельные признаки в поступивших заявлениях и выяв-
лять мошеннические действия недобросовестных кли-
ентов.

В связи с учащением случаев кибератак и актив-
ным внедрением цифровизации во многие сферы че-
ловеческой жизни в последние годы в России значи-
тельно возрос спрос на киберстрахование. Количество 
запросов на котирование и страхование киберрисков 
от крупного и среднего бизнеса в 2021 г. увеличилось 
на 60% по сравнению с 2020 г., показало исследование 
«АльфаСтрахование» от 4 февраля 2022 года. Наиболь-
ший интерес к защите подобных рисков проявляют 
банки и компании финансового сектора, компании, 
занимающиеся электронной коммерцией и оказыва-
ющие ИТ-услуги, а также крупные промышленные 
предприятия, активно автоматизирующие свои биз-
нес-процессы [1].

Также необходимо выделить важное изменение 
в страховой сфере, которое произойдет в 2022 году – 
вместо бумажных полисов ОМС учет пациентов будут 
постепенно переводить на реестровую модель, по кото-
рой гражданин получит электронную запись, и при же-
лании – штрих-код или пластиковую карту. Полис ОМС 
будет выдаваться в электронном виде на Госуслугах. А 
также с 2024 года при обращении в медучреждение 
полис будет не нужен вообще – пациента примут по 
паспорту, так как к нему и так будет привязана запись 
в едином реестре. Данные будут храниться в электрон-
ном виде в Единой государственной информационной 
системе здравоохранения (ЕГИСЗ) [4].

Таким образом, на развитие страхового рынка в 
России большое влияние оказывает цифровизация и 
внедрении новых технологий. За время пандемии мы 
все увидели, как стремительно цифровизация начала 
проникать во все сферы человеческой жизни, в том 
числе и в страховой сектор. Цифровые проекты, ко-
торые планировались к запуску в течение следующих 
2–3 и более лет, компании начали реализовывать в при-
оритетном порядке. Многие процессы уже перешли в 
онлайн-формат, эта работа будет продолжена и в даль-
нейшем. Также не нужно забывать, что эффективное 
развитие страхового рынка зависит не только от циф-
ровых инноваций, но и, прежде всего, от повышения 
доверия наших граждан к страховщикам и полноцен-
ной защиты прав потребителей страховых услуг, вос-
требованности ими страховой услуги.
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Роль органов прокуратуры в уголовном преследо-
вании предопределяется их особым правовым 
статусом в системе органов публичной власти. 

Прокурор, по меткому замечанию А.А. Квачевского, есть 
«адвокат общества, законом поставленный для огражде-
ния его безопасности от нарушений» [1, с. 130].

В силу положений ст. 37 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ прокурор осуществляет от имени государ-
ства уголовное преследование и осуществляет надзор 
за процессуальной деятельностью органов предвари-
тельного расследования.

Деятельность прокурора пронизывает всю госу-
дарственную политику в области противодействия 
преступности. Прокурор вступает в данный процесс 
на самом раннем его этапе, осуществляя надзор за 
деятельностью органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность. На втором этапе – в ходе 
досудебного производства – принимает активное уча-
стие при формировании доказательств виновности 
(невиновности) лица, предположительно виновного 
в совершении преступления. Если виновность лица 
подтверждается полученными доказательствами, про-
курор переходит к поддержанию государственного об-
винения в суде. Прокурор же является стороной при 
пересмотре судебных актов в суде апелляционной, 
кассационной или надзорной инстанции. Продолжает 
участвовать он и потом – при исполнении приговора и 
определения порядка отбывания наказания.

В связи с упомянутым представляется неясным 
существенное сокращение, а фактически нивелирова-
ние властно-распорядительных полномочий прокуро-
ра в досудебном производстве. Произошло указанное 
вследствие проведенных в России реформ 2007–2010 
гг., целью которых, по мнению их инициаторов, высту-
пило обеспечение независимого статуса следователя 
посредством реализации принципа «кто надзирает, тот 
не расследует».

Так, Л.В. Головко справедливо отмечает, что «оте-
чественная уголовно-процессуальная система долж-
на, наконец, преодолеть разбалансировку, связанную 
с весьма спорной реформой 2007 г., когда функция 
предварительного следствия была выведена из про-
куратуры, а прокурорский надзор за предваритель-
ным следствием оказался заметно урезан, что никак 
не привело к повышению процессуальной самостоя-
тельности следователя (скорее, наоборот), поскольку 
прежние прокурорские полномочия просто перешли 
к непосредственному административному начальни-
ку следователя (руководителю следственного орга-
на)». Автором отмечается, что необходимо возвратить 
прокурорам упраздненные полномочия по надзору за 
предварительным следствием «восстановив над пред-
варительным следствием колпак его прокурорской ле-
гитимации» [2, с. 73].

Аналогичную позицию занимает и профессор В.Н. 
Исаенко, который констатирует, что «отсутствие у про-
курора процессуальных полномочий по производству 
предварительного расследования, участию в след-
ственных действиях существенно снижает возможно-
сти его влияния на обеспечения хода расследования в 
нужном направлении…» [3, с. 47].

Некоторые ученые отмечают, что «кардинальное 
снижение в уголовном процессе роли прокурора в те-
чение последних двух десятков лет» является главен-
ствующей причиной снижения качества предваритель-
ного расследования [4, с. 165].

Рассматривая вопрос о расширении полномочий 
прокурора в стадии возбуждения уголовного дела 
уместными видят слова Н.С. Мановой, которая отмеча-
ла, что «если у прокурора не будет полномочий самому 
возбуждать уголовное дело, то его участие на досудеб-
ной стадии уголовного преследования превращается в 
формальность» [5, с. 183].
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Утраченное право прокурора на возбуждение уго-

ловного дела было заменено на «квазиполномочие», 
закрепленное в пункте 2 части 2 статьи 37 УПК РФ. 
Данная норма предоставляет прокурору возможность 
выносить мотивированное постановление о направ-
лении соответствующих материалов в следственный 
орган или орган дознания для решения вопроса об 
уголовном преследовании по фактам выявленных на-
рушений уголовного законодательства.

Указанное постановление хотя и предусмотрено в 
качестве самостоятельного повода для возбуждения 
уголовного дела (п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ), но не воз-
лагает на органы дознания или следственные органы 
обязанности осуществлять уголовное преследование. 
В связи с этим нередки факты, когда должностные 
лица органа предварительного расследования не игно-
рируют данное постановление прокурора.

Исходя из вышесказанного, мы предлагаем изме-
нить редакцию п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ, закрепив, что: 
«по постановлению прокурора о направлении матери-
алов в орган расследования для решения вопроса об 
уголовном преследовании следователь, дознаватель 
незамедлительно (в течение 24 часов) возбуждают уго-
ловное дело за исключением случаев, препятствующих 
началу его производства».

В свете сказанного полагаем справедливыми рассуж-
дения Ю.К. Якимовича и А.В. Чубыкина о том, что «ли-
шение прокурора права возбуждать уголовные дела в слу-
чае обнаружения им признаков преступления в действиях 
поднадзорных лиц не согласуется с надзорной функцией 
прокурора» [6, с. 25], равно как и с функцией уголовного 
преследования прокурора, которая также «должна быть 
обеспечена мерами адекватного реагирования на выявля-
емые нарушения уголовного закона» [7, с. 10].

О необходимости скорейшего возвращения власт-
но-распорядительных полномочий прокурора говорят 
многие ученые. Вместе с тем, опрометчиво было бы 
думать, что законодатель осуществит их полный воз-
врат. По этой причине полагаем, что надо исходить из 
того факта, что прокурор будет наделен некоторыми 
правами из числа утраченных. В этой связи находим 
справедливым замечание В. П. Божьева, который от-
метил, что «речь не идет о безграничном праве про-
курора возбудить любое дело по любым основаниям. 
Но почему прокурору не предоставить возможность 
возбуждать уголовные дела на основе материалов, 

собранных в ходе проверок соблюдения законности 
руководителями соответствующих учреждений и ор-
ганизаций? Зачем его ставить в положение просителя 
перед лицами, хотя и наделенными полномочиями по 
возбуждению дел (ч. 1 ст. 146 УПК), но ему поднадзор-
ными?» [8, с. 85].

В контексте сказанного видим обоснованным пре-
доставление прокурору права возбуждения уголовного 
дела не только в случае обнаружения незаконного и не-
обоснованного решения об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, но и в других случаях при существова-
нии повода и основания для принятия такого решения.

Обратившись к опыту зарубежных стран, можно 
обнаружить, что в абсолютном большинстве стран 
мира прокуратура – исключительно орган уголовного 
преследования. Не уходя далеко, заметим, что проку-
роры стран-участниц СНГ, также наделены правом 
возбуждения уголовных дел.

Стоит также отметить, что имевшие место в ходе 
реформ преобразования не соответствуют общемиро-
вой тенденции усиления роли прокурора на досудеб-
ных стадиях уголовного процесса. В частности, они 
противоречат рекомендации № R (2000) 19 Комитета 
министров Совета Европы «О роли прокуратуры в си-
стеме уголовного правосудия», в которой отмечено, 
что прокуроры должны «во всех системах уголовного 
правосудия решать вопрос о возбуждении или продол-
жении уголовного преследования» [9].

На наш взгляд, лишение прокурора полномочия 
возбуждать уголовное дело устраняет его от возмож-
ности полноценно осуществлять уголовное преследо-
вание и принимать меры, направленные на восстанов-
ление прав и свобод граждан. Думается, что отсутствие 
прокурора в числе полноправных участников стадии 
возбуждения уголовного дела нивелирует ее правоза-
щитный потенциал – роль своеобразного фильтра.

Об этом же в июле 2020 г. с трибун Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ заявил извест-
ный российский юрист, председатель Комитета по 
государственному строительству и законодательству 
П.В. Крашенинников, выступив с инициативой возвра-
та прокурорам утраченного права возбуждения уголов-
ных дел [10].

В связи с изложенным, необходимым видится воз-
вращение прокурору права возбуждения уголовного 
дела.
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Аннотация

В статье рассматривается деятельность Чрезвычайной государственной комиссии СССР по расследованию 
злодеяний немецко-фашистских оккупантов и их пособников и их судебное преследование как неотврати-
мость возмездия за совершенные военные преступления.
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Великая Отечественная война оставила неиз-
гладимый след в истории нашей страны. Она 
унесла жизни более 27 миллионов советских 

граждан. В самый тяжелый период оккупации СССР 
создал комиссию для расследования злодеяний наци-
стов.

Чрезвычайная государственная комиссия по уста-
новлению и расследованию злодеяний немецко-фаши-
стских захватчиков и их сообщников и причинённого 
ими ущерба гражданам, колхозам, общественным ор-
ганизациям, государственным предприятиям и учреж-
дениям СССР (далее – ЧГК) была образована указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 
1942 года.

Указ предусматривал, что в задачу ЧГК входил 
«полный учёт преступлений злодейских нацистов и 
причинённого ими ущерба советским гражданам и со-
циалистическому государству, установление личности 
немецко-фашистских преступников с целью предания 
их суду и суровому наказанию; объединение и согласо-
вание уже проводимой советскими государственными 
органами работы в этой области». Комиссии предо-
ставлялось право поручать органам проводить рассле-
дования, опрашивать потерпевших, собирать свиде-
тельские показания и иные документальные данные, 

относящиеся к преступным действиям СССР террито-
рии на сообщников их и оккупантов.

В состав комиссии входили: председатель комис-
сии – секретарь ВЦСПС Шверник,  М. Н. партийный 
деятель, близкий соратник Сталина – А.А. Жданов, 
русский советский писатель, публицист, обществен-
ный деятель АН СССР – А.Н. Толстой, историк, акаде-
мик АН СССР – Е.В. Тарле, нейрохирург, академик АН 
СССР – Н. Н. Бурденко, гидроэнергетик, Академик АН 
СССР – Б.Е. Веденеев, биолог и агроном, академик АН 
СССР – т. д. Лысенков, юрист, академик АН СССР – 
И.П. Трайнин, лётчица, Герой Советского Союза – В.С. 
Гризодубова, митрополит Киевский и Галицкий Нико-
лай (Ярушевич) [1, с. 4].

Так же был утверждён состав секретариата: ответ-
ственный секретарь, отдел по учёту злодеяний, совер-
шенных немецкими оккупантами и их сообщниками 
против граждан Советского Союза, отдел по учёту 
ущерба, причинённого колхозам и совхозам, отдел по 
учёту ущерба, причинённого промышленности, транс-
порту, связи и хозяйству коммунальному, отдел по 
учёту ущерба, причинённого кооперативным, профсо-
юзным и другим общественным организациям, отдел 
по учёту ущерба, причинённого культурным, научным 
и лечебным учреждениям, зданиям, оборудованию и 
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утвари религиозных культов, отдел по учёту ущерба, 
причинённого советским гражданам, инспекторский 
отдел, архив комиссии.

3 апреля 1943 года был утверждён штат комиссии 
в количестве 116 человек и смета в сумме 2 млн. 669 
тыс. рублей.

В соответствии с положением от 16 марта 1943 года 
в республиках и областях также были созданы местные 
комиссии по расследованию преступлений немецко – 
фашистских захватчиков, которые действовали в тес-
ном сотрудничестве и под руководством ЧГК. К началу 
1944 года действовало 19 областных и республикан-
ских комиссий.

Помимо региональных, существовали районные и 
местные комиссии ЧГК. В целом, в работе комиссий 
всех уровней участвовало более 7 млн. человек – рабо-
чих, колхозников, инженеров, техников, деятелей нау-
ки и культуры, священнослужителей.

Для документирования преступлений ЧГК исполь-
зовала акты. Акты писались в соответствии с разра-
ботанными инструкциями о порядке установления 
и расследования злодеяний немецко – фашистских 
захватчиков и устанавливали размер ущерба. Также 
она предусматривала, что расследования проводятся 
республиканскими, областными и краевыми комисси-
ями, а в районах, где не была пока что восстановлена 
советская власть, осуществлялось командирами Крас-
ной Армии при содействии военных врачей, по необхо-
димости – следственными органами.

Члены ЧГК и местных комиссий могли при необ-
ходимости обследовать могилы и трупы, допрашивать 
пленных немцев, анализировать вражеские докумен-
ты, фотоснимки и улики преступлений. Факты зло-
деяний устанавливались актами на основе заявлений 
советских граждан, опроса потерпевших, свидетелей 
врачебных экспертиз и осмотра места совершения пре-
ступлений. Представителям данной комиссии следова-
ло установить виновников злодеяний: подстрекателей, 
исполнителей, пособников, их фамилии, названия во-
инских частей, учреждение организаций. Акты содер-
жали подробное описание совершённых преступле-
ний. В актах также указывали фамилию, имя, отчество, 
и место жительства граждан, удостоверяющих факт 
злодеяний. К актам должны были прилагаться все от-
носящиеся к делу документы: протоколы, опросы, за-
явления граждан, заключения медицинских экспертов, 
фотоснимки, немецкие документы и др. Акты состав-
лялись на месте совершения преступления в месяч-
ный срок после освобождения советских территорий. 
Члены комиссии и сотрудники секретариата выезжали 
в освобождённые районы, чтобы помочь в работе Чрез-
вычайной Государственной Комиссии, контролировать 
процесс деятельности ЧГК.

Благодаря работе ЧГК начались судебные процес-
сы над военными преступниками в СССР, первый из 
них произошёл в городе Краснодар. В середине 1943 
г. в Краснодаре было положено начало судебным про-
цессам, где рассматривались дела о преступлениях 
немецко-фашистских захватчиков и их пособников, 

совершенных в период временно оккупированной тер-
ритории Кубани. Правовым основанием для данного 
судебного процесса являлось Сообщение Чрезвычай-
ной Государственной Комиссии (ЧГК), направленное 
в союзную Прокуратуру вместе с множеством актов, 
удостоверяющих факты совершения преступлений.

Открытый процесс начался 14 июля 1943 года в 
Краснодаре в кинотеатре «Великан».  Он проходил с 
соблюдением всех норм уголовно-процессуального 
законодательства, с участием адвокатов и свидетелей. 
Судил предателей Военный трибунал Северо – Кавказ-
ского фронта, возглавляемый полковником юстиции Н. 
Я. Майоровым. В состав трибунала вошли заместитель 
Майорова З. К. Захарьянц и член трибунала Костров. 
Государственное обвинение поддерживал генерал-май-
ор юстиции Л. И. Яченин. По назначению суда защи-
щали подсудимых адвокаты С. К. Казначеев, В. И. Яку-
ненко и А. И. Назаревский. На суде присутствовал ряд 
представителей советских средств массовой информа-
ции, писатель Алексей Толстой, Герои Советского Со-
юза Покрышкин А. И. и Д. Б. Глинка. Присутствовали 
также западные СМИ. В ходе суда была изучена ин-
формация, представленная чрезвычайной комиссией, 
опрошены 22 свидетеля, оглашены материалы судеб-
но-медицинской экспертизы тел 623 советских граж-
дан, убитых нацистами и их пособниками.

Четверых, как менее активных пособников, ули-
чённых в оказании содействия немецко-фашистским 
злодеям, совершавшим зверские расправы с советским 
гражданским населением и пленными красноармейца-
ми, приговорили к ссылке на каторжные работы сро-
ком на двадцать лет каждого, восьмерых – к повеше-
нию. Была подчёркнута вина отсутствовавших в зале 
суда начальника гестапо и руководителя айнзацгруппы 
полковника Курта Кристманна, а также командующего 
17-й германской армией генерала Рихарда Руоффа. Но 
разбирались конкретные действия каждого из нацист-
ских пособников, оказавшихся на скамье подсудимых. 
Приговор приведён в исполнение на площади сельско-
хозяйственного рынка при скоплении огромного числа 
горожан 18 июля в 13:00. Непосредственно перед пове-
шением публично был оглашён приговор,

Это событие сформировало основу правопримени-
тельной практики и доказательной базы как для Нюр-
нбергского трибунала, так и для открытых процессов 
над военными преступниками в 1945–1949 годах. Ма-
териалы про использование душегубок использова-
лись на Нюрнбергском процессе.

«Акты ЧГК также использовались как доказатель-
ство при осуждении немецких военнопленных на за-
крытых судебных процессах конца 1940-х годов. По 
этому же принципу предписывалось судить командный 
и рядовой состав концлагерей и лагерей для советских 
военнопленных, а также работников судов, полиции, 
прокуратуры» [2, с. 47].

Но, к сожалению, главной проблемой Нюрнбергско-
го процесса стало его двоякое проведение. Решено было 
судить только высшее командование немецкой армии, но 
не отдельных полевых командиров. Так, генерал-фельд-
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маршал Герд фон Рунштедт, подозревавшийся в военных 
преступлениях на территории Польши, СССР и Западной 
Европы, выступил в Нюрнберге лишь в качестве свидете-
ля. Избежал суда и один из самых влиятельных эсэсовцев 
Карл Вольф. Несмотря на то, что он отвечал за депор-
тацию сотен тысяч варшавских евреев в лагеря смерти, 
его, к сожалению, защитили американцы, поскольку он 
содействовал в освобождении Италии, договорившись с 
ними о капитуляции на выгодных для тех условиях.

Американцы спасали нацистких преступников, 
чтобы использовать их знания для будущей «холодной 
войны» с СССР. Британия была против Нюрнберга и 
использования материалов ЧГК, она хотела без суда 
казнить одних военных преступников, а других отпра-
вить в тюрьму. Потому что, весь мир знал о Мюнхен-
ском сговоре Н. Чемберлена с Гитлером, знал о том, 
как Запад поддерживал развитие немецкого ВПК и 

т. п. Правительство Великобритании последним со-
гласилось на проведение суда, но первым выдвинуло 
требование об ограничении на свободу слова для под-
судимых. Она опасалось «обвинений против политики 
Великобритании вне зависимости по какому разделу 
Обвинительного акта они возникают».

В заключении стоит отметить, что к концу 1940-
х годов в картотеку ЧГК вошли 17146 военных пре-
ступников. Самые поздние сведения ЧГК содержат 
данные на 30663 преступников, из которых только по 
показаниям репатриированных граждан было выяв-
лено 13517 лиц. Также комиссией было опубликовано 
два тома документов. Акты и сообщения Чрезвычайно 
государственной комиссии стали одним из важнейших 
доказательств обвинения в Нюрнберге. Ведь, благода-
ря использовавшимся актам ЧГК главные виновники в 
развязывании Второй Мировой войны были осуждены.
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