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PREFACE 
 
The collection of the articles of the second International scientific and practical 

conference "Science, Technology and Higher Education" is the scientific and practical 

edition devoted to a wide range of problems from various areas of scientific knowledge, 
and is equitable to actual interests of the academic and business communities. 

The second international research and practice conference «Science, 
Technology and Higher Education» which were held in April, 2013, was consecutive 
continuation of the work of Strategic Studies Institute for support and development of 
innovative research activity. 

Scientific articles of students, graduate students, doctoral candidates, scientists 
included in the collection of "Science, Technology and Higher Education" conference, are 
differed by novelty and detailed study of the problems of modern science development. 
The sections organized within the limits of the conference have been united by the 
necessity of scientific knowledge integration. 

The publication’s purpose is expansion of outlook of researchers, their 
acquaintance with actual problems of modern science, inspiration on further scientific 
searches. The science becomes the strategic area providing national safety. 

Competitive ability of the country is measured according to the educational level of 
the rising generation. The distinctive feature of science development in the world is 
increased attention of the governments of many countries to quality and efficiency of 
scientific research problems.  

The collection of the articles is intended for teachers, graduate students and 
students of various disciplines for the purpose of use in scientific work and 
educational activity. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

16 

 

 
 
 
 
 

CHEMICAL SCIENCES  
 
 
 
 

ONE-STEP SYNTHESIS OF COMPLEX STABILIZERS ON BASIS  
OF HIGHER ISOMERIC MONCARBONIC ACIDS 

 

Aminova G.K.1, Daminev R.R.2, Nafikova R.F.3, Maskova A.R.4, Mazitova A.K.5 

 
1, 4, 5 SEI HPE «Ufa State Petroleum Technological University» 

2, 3 Sterlitamak brunch of Ufa State Petroleum Technological University, Sterlitamak 
 

Russia 
 

Abstract 

We offered production process complex stabilizers of PVC, by synthesis of glycerin’s’ monoesters and salts 
of Me2+ on basis of higher isomeric carboxylic acids (HICA) in «one reaction volume». Was determined 
when acid number ranged between 5-10 mg KOH/g desired products were indiscrete mass, further acid 

number decreasing led to precipitation. For the purpose to increase efficiency of complex stabilizers 
containing calcium-zink, magnesium-zink double salts of higher isomeric acids were synthesized. 
Experimental dates showed that optimal quantity of loaded metal oxide for joint production of glycerin’s’ 
monoester and salts of HICA is 4% (from higher isomeric acids mass). For increasing efficient of complex 
stabilizers additive agents which improve its stabilizing activity were selected. Results showed, that 
combination glycerin’s’ monoester + magnesium-zink salts of HICA, glycerin’s’ monoester + calcium-zink 
salts of HICA with epoxy stabilizers (ED-20 or ESM), trinonilphenyl phosphate (phosphite NF) and 
diphenylpropane (DFP) lead to increasing of PVC’s thermostability and colour stability of polymeric films.  
 
Keywords: complex stabilizers of PVC, heat stability of PVC, colour stability of  PVC–films, monoester of 
glycerin, salts of Me2+. 

 

Commercial processes of production of traditional stabilizers, in particular Me2+ carboxylates,  
glycerin’s’ monoesters on the basis of organic monocarbonic acids include stages of neutralization, 
washing, desiccation, brightening which are accompanied by drain waters’ formation in large quantities 
[1]. For this reason development of low-waste technologies of polyvinyl chlorides complex stabilizers 
production based on products of petroleum chemistry, which provides saving of energy, efficient use of 
resource and environmental safety are practically signify and actual problem. 

We offered production process complex stabilizers of PVC, by synthesis of glycerin’s’ 
monoesters and salts of Me2+ on basis of higher isomeric carboxylic acids (HICA) in «one reaction 
volume». At first oxides of Me2+  were interacted with HICA formed salts, then  we batched up glycerin 
and carried out esterification of HICA by glycerin [2]. 

Salts of bivalent metals, which obtained on the first stage effectively catalyze  the second stage 
of esterification of HICA by glycerin and allow to exclude the stage of isolation and purification of 
glycerin’s’ monoesters for reason of the both reaction’s products and are effective stabilizers of PVC. 
Interaction of HICA with MeO proceeded easily. Oxides completely moved on solution with formation 
corresponding salts of HICA during 20 minutes at a temperature 70-1000C. Then glycerin was loaded in 
reacting mass, in the following ratio HICA : glycerin = 1mole:1mole. The reactions were realized under 
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the conditions, which provided a maximum possible elimination of produced water from reactor feed: 
stirring and nitrogen barbotage. Elimination of water began when temperature achieved 1500C. Time, 
which corresponded that temperature, took on zero, thereafter raised temperature for 150C per hour until 
2000C. Esterification’s depth was controlled by quantity of eliminated water and by acid number’s 
decreasing [2,3]. 

The series of experimental work were carried out and was determined when acid number 
ranged between 5-10 mg KOH/g desired products were indiscrete mass, further acid number decreasing 
led to precipitation. For the purpose to increase efficiency of complex stabilizers containing calcium-zink, 
magnesium-zink double salts of higher isomeric acids were synthesized [2]. 

Formation of cooperated production of mixes of important PVC’s stabilizers are required to 
determine optimal proportion between glycerin’s’ monoester and Me2+ salts of HICA for getting products 
with high stabilize efficiency on the one hand, and for getting producible form (in the moved liquid form) 
on the other hand. For this reason we studied dependence of desired products relative viscosity from 
quantity of loaded metal oxide. Experimental dates showed that optimal quantity of loaded metal oxide for 
joint production of glycerin’s’ monoester and salts of HICA is 4% (from higher isomeric acids mass). In 
this case esterification of HICA by glycerin proceed easily with water formation in quantitative yield 
irrespective of kind of metal. In the process of synthesis of complex stabilizers containing calcium-

magnesium, magnesium-zink HICA salts, metal oxides loaded in proportion 1:1. In the presence of zink 
salt of HICA process proceeded faster, calcium salt of HICA exhibited lesser activity. In case of synthesis 
of complex stabilizers containing calcium-magnesium or magnesium-zink HICA salts process carried 
without difficulty, products were obtained with yield more than 98,5% [2,4,5]. According to catalytic 
activity they hold intermediate position between corresponding individual salts of HICA  (Figure 1).  

 

 
 

Figure 1 – Influence of Me2+ oxides on reaction mass’s acid number changing: 1 – without Me2+ oxide;  
2 – CaO; 3 – CaO+ZnO; 4 – MgO; 5 – MgO+ ZnO; 6 – ZnO. Molecular ratio glycerin: HICA = 1:1,  

Me2+ oxide’s containing 4% (from HICA weight); speed of temperature increasing 150C per hour  

(counting from 150C) 
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Further increasing of quantity loaded metal oxides led to noticeable decreasing of reaction rate 
and to formation viscous mass, which hardly unloaded from reactor. In the case of optimal content of 
HICA salts relative viscosity is ranged within 346-374 sec [2]. Complex stabilizers characteristics are 
showed in Table 1. 

IR spectrums of obtained products showed absorption band C=O at 1745 cm-1. Assignment this 
absorption band to ester group are confirmed by observing absorption band at 1200 cm-1, which belong 
to stretch vibration of C-C(=O)-O. 

 
Table 1  

Physical and chemical characteristic of complex stabilizers 
 

Characteristic Complex stabilizer 

MEG*+ 
Zn 

HICA 

MEG+ 
Са 

HICA 

MEG+ 
Mg 

HICA 

MEG+ 
Mg- Zn 
HICA 

MEG+ 
Са-Zn 
HICA 

Acid number,  mg KOH/g 7,2 8,3 7,7 7,1 6,5 

Saponification ratio, mg KOH/g 130 117 124 134 127 

Weight percent of volatile matter, % 2,3 2,0 1,9 1,7 2,5 

Weight percent of  Ме2+, % 2,6 2,4 2,1 Mg – 
0,9 

Zn – 2,8 

Ca - 1,2 
Zn - 1,3 

Relative viscosity, sec 346 360 374 363 352 

Flash temperature, °С 195 200 188 193 191 

Heat stability of PVC  С 7059М**, min at 
160ºС  

37 44 39 56 62 

Colour stability of  PVC–films at 180 ºС, 

min 
10 15 10 20 25 

 

Notice: * MEG – monoester of glycerin, ** Complex stabilizer containing – 2 weight parts into 
100 weight parts of PVC. 

 
Stretch and deformation vibrations of OH group are observed respectively at 3200-3600 cm-1 

and at 1420 cm-1. At 2800-3000 cm-1 - stretch vibrations of CH2 and CH3 groups and at 1400 cm-1 - 
absorption band specific for organic acids salts that point to presence metals salts at the composition [2].  

For increasing efficient of complex stabilizers additive agents which improve its stabilizing 
activity were selected. Results showed, that combination glycerin’s’ monoester + magnesium-zink salts of 

HICA, glycerins’ monoester + calcium-zink salts of HICA with epoxy stabilizers (ED-20 or ESM), 
trinonilphenyl phosphate (phosphite NF) and diphenylpropane (DFP) lead to increasing of PVC’s 
thermostability and colour stability of polymeric films [2,6]. Optimal composition and characteristics of 
eight variants of complex stabilizers are showed at Table 2. 

 

Table 2  
Composition and characteristics of complex stabilizers (CS) 

 

 

Composition,  % 

Variants of CS, short title 

CSK-1 CSK-2 CSK-3 CSK-4 CSМ-
1 

CSМ-
2 

CSМ-
3 

CSМ-
4 

MEG of HICA+ Са-Zn salts of HICA  93,85 94,85 93,85 94,85 - - - - 

MEG of HICA+ Mg-Zn salts of HICA - - - - 93,85 94,85 93,85 94,85 

ED-20 5 5 - - 5 5 - - 

ESM - - 5 5 - - 5 5 

Phosphite NF 1 - 1 - 1 - 1 - 

DFP 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Quality characteristics 

Weight percent of volatile matter, % 1,9 2,1 2,0 2,3 1,1 1,3 1,2 1,4 

Relative viscosity, sec 253 252 245 243 265 263 256 252 

Flash temperature, ºС 199 195 197 194 200 197 194 192 
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Composition,  % 

Variants of CS, short title 

CSK-1 CSK-2 CSK-3 CSK-4 CSМ-
1 

CSМ-
2 

CSМ-
3 

CSМ-
4 

Density, g/cm3 0,956 0,954 0,955 0,955 0,952 0,953 0,952 0,954 

Acid number, mg KOH/g 5,6 7,1 6,5 8,2 7,3 6,9 7,4 6,9 

Heat stability of PVC , min (160ºС) 97 92 95 90 89 85 86 83 

Colour stability, min 45 35 40 35 35 30 30 25 

 

High thermo- and colour stability of PVC and PVC’s film at the presence of complex stabilizers 
ought to connect with stabilizers containing at its composition, which act at different mechanisms, zink 
salt of higher isomeric acids able to substituted label chlorine atoms in macromolecules of PVC, DFP 
inhibit thermal oxidative polymer decomposition, calcium and magnesium higher isomeric acids salts bind 
chlorine hydride, trinonilphenyl phosphate is inhibitor of PVC dehydrochlorination [6].  

Suggested one-step synthesis of PVC’s complex stabilizers meet modern requirements such as 
efficient use of resources and environmental safety of production. 
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Abstract 
Results of research of physical and chemical and physical and mechanical properties of oxyalkylated 
alcohol phthalates and results of their tests of plasticizing properties in composition of multilayered 
linoleum are presented. It is shown, that the received samples of PVC of materials on the basic 
parameters meet requirements operating standards: multilayered linoleum - GOST 7251-77. 
 
Keywords: plasticizers of PVC, oxyalkylated alcohol phthalates. 
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At the present time about 70% of demand in the polyvinylchloride’s world market belongs to the 
construction sector. Although recently the structure of PVC consuming changed towards production of 
hard manufactures because of wide spreading of tubes, windows and door blocks from PVC however 
plasticized materials on the basis of PVC remain widely applied in the different fields [1].  

Plasticized polyvinylchloride is used in the production of various applications materials with wide 
diapason of mechanical and performance properties such as constructional materials (linoleum, 
wallpaper, tape adhesive), materials for cable, insulation, seals, decorative buckram etc [1,2]. 

The increasing of the capacity of construction, remedial and finishing works gives a substantial 
potential for development of floor covering market. Estimated volume of Russian floor covering 
production amounts approximately 260-300 millions m2, 35-45% of these are linoleum [3]. 

Achievements in the chemical and technological fields allow to produce floor covering from 
artificial materials which possess with main properties of natural materials. 

Binding plasticizers, dilutant, bulking and colouring agents are used in the process of production 
PVC linoleum. PVC which characterized by thermoplasticticity and linear structure is used in the quality of 
binder. PVC are usually plasticized for infusion elasticity to manufactures and for facilitating of PVC 
processing at present content of plasticizer amounts up 40% [4]. 

More than 300 kinds of plasticizers are known today about 50 of them are used in the industry. 

About 90% of plasticizers belong to the esters, but the most widespread among others industrial 
plasticizers dioctylphtalate (DOP) is comparatively expensive and deficient while the more accessible 
dibutylphtalate (DBP) is high volatile, that impede to DDP’s wide using [5].  

In this respect synthesis and investigation of the new esters and developing on their base low-
volatile plasticizers are actual and practically significant task. 

For realization of this assignment oxyalkylated butanol and 2-ethylhexanol were synthesized 
which were used for obtaining symmetrical and unsymmetrical phtalates of oxyalkylated alcohols. 
Physico-chemical properties of phtalates of oxyalkylated alcohols are presented in the works [5-7]. 
According to the conducted investigations obtained phtalates of oxyalkylated butanol are less volatile 
than series-produced plasticizer DBP, obtained phtalates of 2-ethylhexanol correspond to DOF by degree 
of volatility. Received plasticizers correspond to another characteristic to DOP level. The nomenclatures 
of plasticizers are presented in the table 1. 

 

Table 1 
The nomenclatures of plasticizers 

 

№ sample The nomenclature 

I Symmetrical phtalates of oxyethylated  2-ethylhexanol  

II Symmetrical phtalates of oxypropylated  2-ethylhexanol  

III Unsymmetrical phtalates of oxyethylated  2-ethylhexanol  

IV Unsymmetrical phtalates of oxypropylated  2-ethylhexanol  

V Symmetrical phtalates of oxypropylated  butanol  

VI Unsymmetrical phtalates of oxypropylated  butanol  

 
The main parameter, which determines technological effectiveness of PVC-compositions, 

is a melt flow index (MFI) of composition. We used model PVC-compositions which contain heat 
stabilizer (CaSt2 – 2 weight parts of PVC/ 100 weight parts of PVC) and plasticizers – the test 
samples of symmetrical and unsymmetrical phtalates of oxyalkylated alcohols. Series -produced 
analogue of DOF was used in the quality of control sample. From the experimental results (Picture 
1) it follows that MFI of PVC-composition rises with the increasing of temperature and quantity of 
added plasticizer. 

It is necessary to have a point of reference for comparison of different properties of plasticizers. 
The quantity of plasticizer is selected in such manner as to achieve a defined elasticity. For this reason in 
practice plasticizers are compared in case of their equal quantity or by the degree of elasticity of 
plasticized polymer. That quantity is usually determined by the concentration of plasticizer which required 
for infusion determined hardness or determined modulus of elasticity in case of 100% elongation. That’s 
why for the substitution of DOP by the other compounds transition coefficients were found. 

On the picture 2, the depression of hardness (Shore A number) from concentration of 
suggested plasticizers, in comparison with DOP, are shown. 
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Picture 1 – Influence of plasticizer’s content on MFI of PVC’s compositions.  
1,3,5 - phtalates of oxyalkylated alcohols; 2,4,6 – the test samples. The content of plasticizers,  

mass weight PVC: 1,2 – 80; 3,4 – 60: 5,6-40 

 

 
 

Picture 2 – The dependence of Shore A number from the concentration of plasticizers 

 
On the basis of graphical data the quantity factor of substitution (FS) was obtained. For the 

Shore A number A=80 in comparison with DOP with 52,9 parts: I – 56,6 parts, FS – 1,07; V – 56,1 parts, 
FS=1,067; III – 55,6 parts, FS=1,05; VI – 55,0 parts, FS=1,04; IV – 54,5 parts, FS=1,03; II – 53,9 parts, 
FS=1,02 are required. It means that for these hardness indexes phtalates of oxyalkylated alcohols are 
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required over 2-7% than DOP. The test samples II and IV are very similar to DOP by their plasticizing 
efficiency. The brittleness temperature depends on concentration and kind of plasticizer. It is graphically 
shown in picture 3. It is obvious that from the obtained results that the suggested plasticizers equal to 
DOP by that characteristic. Carried investigations allow to conclude that the compositions containing 
phtalates of oxyalkylated alcohols possess the better temperature brittleness than the composition 
plasticized by DOP. 

 
 

Picture 3 - The dependence the brittleness temperature from the concentration of plasticizers 

 
Considering results of determination of physico-chemical and mechanical and physical 

properties, the examinations of test samples of obtained phtalates in quality of polyvinylchloride 
plasticizers in the formulation of upper, middle and lower layer of linoleum were carried. The test samples 

of plasticizers were added instead of series-produced plasticizer DOP. 
The results of examination of obtained phtalates in polyvinylchloride’s films of upper, middle and 

lower layer of linoleum are presented in the tables 2-4, in the multilayer linoleum – in the table 5. 
The films of upper, middle and lower layer of linoleum obtained with the replacement of series-

produced plasticizer DOP to the test samples correspond to performance specifications. According to the 
index of thermo stability the films of upper layer of linoleum obtained by substitution of DOF to test 
samples of plasticizers II and VI, the films of middle layer of linoleum obtained by substitution of DOF to 
test samples of plasticizers II and IV and the films of lower layer of linoleum obtained with the substitution 
of DOF to the test samples of plasticizers II and V correspond to DOP’s level. It should be noted that in 
case of using synthesized compounds polymeric compositions possess higher index of melt flow. 

For the production of unsupported multilayer linoleum obtained polyvinylchloride films: upper, 
middle and lower clear layers were doubled in the installation for duplication, which consists of a heated 
drum, rubber-coated pressure beam and conveyer of cooler. 

Multilayer linoleum fabricated from the test samples of polymeric films correspond to 
requirements of GOST 7251-77 (table 5). In the quality of filler in the process of multilayer linoleum 
production all fillers according to GOST 7251-77 were used (talc, antistatic agents, insulators, corundum 
and colourants). Our synthesized plasticizers were added in the formulations of PVC-compositions 
instead of commercial plasticizer DOP. 

Symmetrical phtalates of oxyethylated 2-ethylgaxanol (sample I) are economically reasonable to 
use due to being obtained into two steps on the basis of available petrochemical raw materials (ethylene 
oxide, phthalic anhydride and 2-ethylgaxanol). 
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Thus, while using symmetrical and unsymmetrical phtalates of oxyalkylated alcohols in the 
formulations of PVC-films, the performance characteristics of multilayer linoleum are improved; to be 
exact wearability, linear changes, absolute residual deformation are decreased. 

Table 2 
The results of examination of developed plasticizers in industrial formulation of upper layer  

of linoleum (Plasticate – clear plasticized PVC with and without embossed surface) 
 

Plasticizer Longitudinal 

strength, кгс/см2 

Breaking 

elongation , % 

Linear 

change, 
% 

Technological parameters 

Thermostability 
at1800С, min 

MFI, g/10 min 
Т=1700С, 

Р=16,6 кгс 
longwise crosswise longwise crosswise 

Norms of STP 
00203312-100-
2006 

Minimum 
175 

Minimum 
175 

Minimum 
100 

Minimum 
100 

Maximum 
3,0 

Control. with 
DOP 

1h. 45 min. 

7,1 

I 279 241 297 253 2,0 1h. 35 min. 7,5 

II 294 221 318 301 1,3 1h. 48 min. 8,3 

III 285 254 249 266 1,7 1h. 40 min. 9,1 

IV 290 227 263 253 1,8 1h. 37 min. 8,9 

V 284 258 249 258 1,2 1h. 51 min. 9,3 

VI 287 232 275 269 1,4 1h.43 min. 8,6 
 

Table 3 
The results of examination of developed plasticizers in industrial formulation of middle layer  

of linoleum (Plasticate –   filled plasticized PVC with natural color) 
 

Plasticizer 
 

Longitudinal 
strength, кгс/см2 

Breaking 
elongation, % 

Linear 
change, 

% 

Technological parameters 

Thermostability 
at1800С, min 

MFI, g/10 min 
Т=1700С, 

Р=16,6 кгс longwise crosswise longwise crosswise 

Norms of STP 
00203312-100-
2006 

Minimum 
100 

Minimum 
100 

Minimum 
100 

Minimum 
100 

Maximum 
3,0 

Maximum 
37 min. 

8,1 

I 138 105 190 178 1,5 30 min. 8,4 

II 143 120 200 204 1,0 35 min. 8,9 

III 142 124 209 240 1,4 33 min. 9,2 

IV 163 140 223 217 1,3 39 min. 10,4 

V 152 136 198 232 1,3 32 min. 9,7 

VI 162 114 243 192 1,2 34 мин. 9,9 
 

Table 4  
The results of examination of developed plasticizers in industrial formulation of middle layer  

of linoleum (Plasticate –   plasticized PVC with natural color) 
 

Plasticizer Longitudinal 
strength, кгс/см2 

Breaking 
elongation, % 

Linear 
change, 

% 

Technological parameters 

Thermostability 

at1800С, min 

MFI, g/10 min 

Т=1700С, 
Р=16,6 кгс longwise crosswise longwise crosswise 

Norms of STP 
00203312-100-
2006 

Minimum 
75 

Minimum 
75 

Minimum 
100 

Minimum 
100 

Maximum 
3,0 

Maximum 
28 min. 

4,3 

I 117 85 208 157 1,5 18 min. 4,0 
II 133 103 231 219 1,0 27 min. 4,5 

III 131 100 256 245 1,4 22 min. 5,1 

IV 129 99 245 252 1,3 21 min. 4,8 

V 127 91 233 208 1,3 28 min. 5,4 

VI 136 118 223 163 1,2 25 min. 4,6 
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Table 5  
The results of examination of multilayer linoleum 

 

Parameters Plasticizers which used in the production of polymeric films 

GOST’s 
standards 
7251-77 

DBP I II III IV V VI 

Linear change, % 

maximim 
0,80 0,71 0,65 0,55 0,45 0,50 0,47 0,42 

Surface resistivity, 
Om, maximum 

5,0·1015 17,4·101

2 
3,2·1012 4,1·1012 3,6·1012 3,8·1012 4,2·1012 4,1·1012 

Permanent residual 
deformation, mm, 
maximum 

0,45 0,42 0,39 0,30 0,29 0,27 0,26 0,32 

Wearability, mcm, 
maximim 

90 86 82 52 47 54 44 51 
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Abstract 
Reveal Ecological problems, appearing when mining, conversion and use ore gild on Kamchatka on 
example Ozernovskoe ore field in Karaginsky municipal region. The contributory offers on rational use of 

the nature, including reconstruction natural landscape on territory ore field, use resource-saving 
technology and closed cycle production, constant ecological monitoring with essential participation of the 
representatives to public of the district. 
 
Keywords: ore field, gold, landscape, breach of the lands, quarry, relief, atmospheric air, water objects, 
contamination surrounding ambiences, waste production and consumptions, construction, usage. 
 

Аннотация 

Раскрыты экологические проблемы, возникающие при добыче, переработке и использования рудного 
золота на Камчатке на примере Озерновского золоторудного месторождения в Карагинском 
муниципальном районе. Внесены предложения по рациональному природопользованию, включающие 
восстановление природных ландшафтов на территории месторождения, использование 
ресурсосберегающих технологий и замкнутого цикла производства, постоянный экологический 
мониторинг с непременным участием представителей общественности района. 
 
Ключевые слова: рудное поле, золото, ландшафт, нарушение земель, карьер, рельеф, 
атмосферный воздух, водные объекты, загрязнение окружающей среды, отходы производства и 
потребления, строительство, эксплуатация. 

 
10 сентября 2012 года в пос. Оссора Карагинского района состоялись публичные 

слушания по планируемым работам Открытого Акционерного Общества «Сибирский горно-
металлургический альянс» (далее ОАО «СиГМА») на Озерновском рудном поле на территории 
Карагинского района Камчатского края. 

Сфера рассматриваемой деятельности – геологическое изучение, разведка и добыча 
золота и попутных компонентов. На территории лицензионной площади предполагается 
строительство опытно промышленного производства по добыче и переработке золотосодержащей 
руды с годовой производительностью 250 тыс. т/год. 

                                                             
 Chuvilin A.G., 2013 
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Намечаемые сроки строительства объекта 2013-2014 г.г. Сроки проведения опытно-
промышленных работ 5 лет. 

На текущий момент времени ни одно из достоверно известных месторождений полезных 
ископаемых Камчатки, по которым запасы защищены в ГКЗ или которые разведаны настолько, что 
есть основания утверждать об их балансовых запасах или прогнозных ресурсах, — не относится к 
уникальным, выдающимся, большим, заметным в оценках минерально-сырьевого потенциала 
России и мира. На мировом рынке месторождения Камчатки вызывают частный, временный, 
конъюнктурный интерес, как правило, у мелких участников этого рынка. На мировой карте 
географии горной промышленности Камчатка малозаметна [1]. 

Многовековой практикой человечества выявлено объективное, для современного уровня 
технологического развития, противоречие между развитием отраслей хозяйства, ориентированных 
на освоение минерально-сырьевых природных ресурсов и биологических, в особенности водных 
биологических ресурсов.  

Описанное противоречие в начале XXI века в острых формах сказывается на развитии 
природно-общественных систем Камчатки и прилегающих морей. В этом регионе страны такое 
противоречие затрагивает интересы не только двух отраслей: рыбохозяйственной и 
горнопромышленной. Это противоречие затрагивает не только интересы регионального развития, но 

долгосрочные, исторические интересы страны в целом, в сферах, например, продовольственной, 
оборонной, энергетической, экологической, геополитической, других видов государственной 
безопасности. Совместить эти интересы невозможно на случайной основе, регулируемой 
многочисленными частными ведомственными, неизбежно конъюнктурными интересами.  

Для установления возможности развития отдельных отраслей или предприятий в 
относительно целостных природных системах, где представлены сложившиеся и возможные в 
перспективе комплексы общественных интересов, необходимо проводить комплексные эколого-
экономические оценки всех предлагаемых вариантов природопользования в регионе.  

Теоретически такие оценки позволят сопоставить в обозримой динамике полную 
совокупность региональных общественных и частных доходов и преимуществ от возможных 
сочетаний существующих и предполагаемых видов хозяйственной деятельности, с полной 
совокупностью региональных общественных и частных экономических, социальных и 
экологических потерь как последствий этой деятельности. Анализ оценок позволит выявить 
наиболее рациональное сочетание видов хозяйственной деятельности в регионе, с приоритетами 
одного или нескольких из них и с ограничивающими условиями для развития остальных.  

Практика разработки проектов конкретных объектов и рассмотрения их в экспертных 
процедурах в Камчатском крае развивается пока не в полном соответствии с теорией.  

Оцениваются, как правило, воздействия на отдельные компоненты природной и 

общественной среды, находящиеся в непосредственной близости от источника воздействий. И, 
как правило, оцениваются отдельные последствия в пределах прямого воздействия 
(механические повреждения, сбросы и выбросы, твердые отходы, границы шумового, теплового 
воздействия и т. п.), как правило, не затрагивая ни комплексные, ни отдаленные во времени и 
пространстве косвенные последствия этих воздействий.  

Так, вопросы, связанные с созданием и функционированием золотодобывающих 
горнопромышленных предприятий в Срединном Камчатском хребте (условно между перевалом 
рек Кирганик — Ича и урочищем Кеккук) до последнего времени рассматривались раздельно по 
месторождениям. Отдельно и на разных стадиях выполнялись разработки по месторождениям 

Агинскому, Бараньевскому, Балхач, Золотому. В этой же зоне известны и предварительно 
оценивались на возможность освоения месторождения и рудопроявления Оганчинское, 
Сухариковские Гребни, Сергеевское [2].  

Аналогична ситуация в районе, прилегающем к существующей Мутновской ГеоЭС, где 
обнаружены Родниковое, Асачинское, Мутновское месторождения золотосодержащих руд. 
Принимаются решения об их разработке, разрозненной по заказчикам, времени, инфраструктуре, 
возможностям инвестирования и т.д. и т.п. При сохранении конъюнктуры, относительно 
благоприятной для мелких производителей золота, здесь, как и в названном выше районе 
Срединного хребта Центральной Камчатки, может сформироваться монопрофильный 
специализированный горнопромышленный узел.  

При ухудшении конъюнктуры многие, если не все, горнопромышленные предприятия в 
этих узлах будут законсервированы, ликвидированы, закрыты. До последнего времени ни для 
одного из экономико-географических районов Камчатки, где спонтанно формируются 
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монопрофильные горнопромышленные узлы, основанные на добыче драгоценных металлов, нет 
разработок, определяющих перспективы развития этих узлов.  

А между тем юго-восточные районы Камчатки, где расположены названные выше 
месторождения золота, содержат значительные ресурсы пресных подземных вод с высокими 
потребительскими качествами и выгодными условиями для добычи и реализации на мировом 
рынке [3]. Пресная питьевая вода относится к острейше дефицитным природным ресурсам в мире, 
и возобновляемые ресурсы на Камчатке могут стать основой для исторически долговременной 
отрасли экономической специализации Камчатского края. Но размещение на золотодобывающих 
предприятиях цианидных технологий извлечения золота и захоронением циансодержащих 
отходов в зоне формирования потоков подземных вод может исключить водные ресурсы этого 
региона из возможного использования на неопределенно длительное время.  

Учитывая, что ни одно из известных месторождений драгоценных металлов Камчатки не 
относят к разряду крупных и средних, а также что сроки разработки этих месторождений могут 
составлять до 5–7 лет, время существования этих горнопромышленных узлов не может не быть 
исторически недолговременным, а их экономическая, социальная, планировочная и т.п. структура 
— постоянно изменяющейся. Спонтанность таких перемен, вызванных обеспечением частных 
интересов отдельных предприятий (предпринимателей) при неблагоприятном изменении 

конъюнктуры (нередко вызванном воздействиями самих этих предприятий), неизбежно ведет к 
нерациональным потерям общественного труда, экономическому и социальному ущербу, 
ухудшению состояния природной среды в регионе. Отсутствие комплексных предварительных 
разработок делает эти потери неожиданными, острыми и крупномасштабными.  

Подробнее остановимся на экологических проблемах, возникающих при разработке 
месторождения золота на Озерновском рудном поле. 

Озерновское золоторудное меторождение находится в Карагинском районе Камчатского 
края, в 5 км от границы с Усть-Камчатским районом и в 60 км от побережья Берингова моря. 
Ближайший населенный пункт – г. Ключи расположен в 150 км к югу, районный центр – пос. 
Оссора находится в 240 км к северо-востоку, а окружной центр – пгт. Палана – в 170 км к северу. 

Площадь Озерновского рудного поля составляет 55 км2 [4]. 
В орографическом отношении рудное поле расположено на Восточном склоне 

Срединного Камчатского хребта в междуречье рек Левая Озерная и Перевальная. Водораздел 
характеризуется выположенной вершиной, полого наклоненной на юго-восток. Северо-восточные 
склоны водораздела пологие – 10…200, юго-западные достаточно крутые (до 25-400). Плато 
ограничено обрывами высотой 40-60 м. 

Рельеф района среднегорный с абсолютными отметками от 236 до 890 м (на самом 
плато до 1000 м) и относительными превышениями от 50 до 600 м [4]. 

Наиболее крупные притоки р. Левой Озерной – ручьи Хомут и Конгломератовый 
протяженностью до 6 км. 

Участок проектируемого строительства находится на неосвоенной в хозяйственном 
отношении территории, характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, 
связанными с наличием в скальном массиве элювиальной глинистой коры выветривания, а в 
перекрывающих ледниковых и водно-ледниковых отложениях значительных (более 50 %) 
содержаний тонкодисперсного супесчаного и суглинистого материала. На лицензионной площади 
и прилегающей территории отсутствуют населенные пункты, постоянная дорожная сеть, линии 
электропередач. Заезд от существующей грунтовой автодороги Ключи -перевалочная база Лызык 

осуществляется по зимнику протяженностью 62 километра, в летнее время проезд возможен 
только гусеничным транспортом. 

Естественными потенциальными источниками загрязнения химическими элементами 
почвы, рыхлых грунтов, поверхностных и подземных вод являются рудные тела, в которых 
установлены повышенные содержания теллура (Те) и селена (Se) и других микроэлементов. 

За период производства геологоразведочных работ (с 70-х годов прошлого века), при 
проложении подъездных автотракторных дорог, планировании площадок под буровые и проходке 
канав и траншей по участкам рудных зон в значительной степени нарушены первоначальный 
микрорельеф и растительность.  

К периоду консервации работ в 1997 году общая площадь нарушенных земель 

составляла порядка 280-300 га. Нарушенными называют земли, которые в результате 
деятельности человека утратили хозяйственную ценность, стали источником отрицательного 
воздействия на окружающую среду в связи с изменением почвенного и растительного покрова, 



 

 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

28 

 

гидрологического режима, созданием техногенного рельефа. Они являются источником 
загрязнения почв, воды, воздуха, усложняют условия проживания человека. 

В настоящее время наиболее подвержены техногенному воздействию участки детальных 
геологоразведочных работ ОАО "СиГМА" это - "БАМ" и "Хомут". Наименее - участки 
"Конгломератовый" и "Прометей", где работы прекращены в 90-х годах с ликвидацией Центрально-
Камчатской экспедиции ГШ "Камчатгеология" и где за прошедший период произошло частичное 
самовосстановление природных ландшафтов путем "оплывания" бортов канав и траншей, 
восстановления или появления новых видов травянистой растительности по спланированным 
ранее площадкам, появление густого подроста ольхового стланика, ольхи и березы по колеям 
автотракторных проездов прошлых лет.  

По имеющимся фондовым материалам и натуральным наблюдениям по площадкам 
техногенного воздействия для Камчатского полуострова процесс начала восстановления или 
появления травянистой растительности занимает 2-3 года, древесной до 4-5 лет. 

Из рассматриваемой площади нарушений различной степени - максимальная площадь (150 
га) приходится на ольховые, реже кедровые стланики и луговую травянистую растительность 
водораздельных и склоновых участков. Минимальные площади нарушений отмечены для речных 
долин высокого порядка (1 га) и горных водораздельных и склоновых кустарничниково-травянистых 

тундр (15 га). Площадь нарушений по парковым каменно- березовым лесам составляет порядка 40 
га. Нарушений по пойменным тополево-ольховым лесам долин рек Озерная и ручья Хомут не 
прослежено. В пределах участков земель с высокой степенью нарушений локально проявляются 
процессы глубинной и боковой эрозии по поперечным склонам ложбинам и врезам. 

В результате проведенных ранее геологоразведочных работ на ряде участков 
Озерновского рудного поля сформирован техногенный рельеф. Он состоит из двух групп 
новообразованных техногенных форм: 

- собственно техногенные формы рельефа; 
- техногенно обусловленные формы рельефа. 
Собственно техногенные формы рельефа включают временные грунтовые проезды, 

траншеи, канавы, шурфы, буровые и приштольневую площадки и отвалы горных пород.  
Временные грунтовые проезды имеют ширину полотна 3 - 5 м и общую суммарную 

протяженность около 20 км. Большая их часть одноколейная сухая и проходит по не крутым (до 
15°) склонам. На более крутых склонах для прокладки дорог были сделаны полувыемки или 
выемки глубиной до 5 м. В настоящее время наиболее крутые откосы полувыемок и выемок 
местами осыпаются, обваливаются и оплывают.  

Траншеи и канавы сосредоточены в основном на участках БАМ, Промежуточный и Хомут. 
На площадях их максимального скопления сформировался типичный техногенный рельеф, 

характерный для территорий, испытавших воздействия детальных геологоразведочных работ. 
Горные выработки имеют трапециевидное сечение и представляют собой линейные 
денудационные формы техногенного рельефа с максимальными глубиной до 4-6 м и шириной по 
верху до 10-30 м. Вдоль траншей и канав, преимущественно с обеих сторон, протягиваются 
довольно узкие (до 2-5 по основанию) гряды отвалов из щебнисто-супесчаного материала высотой 
до 2 м. Протяженность канав варьирует в широких пределах и достигает 1 км, траншей -100-200 м. 
Местами, в наиболее пониженных частях канав отмечены временные озерки-пруды. 

Наименьшая сохранность установлена для канав 1978-1986 г.г., расположенных в поясе 
стлаников и особенно каменноберезовых лесов. Горные выработки полностью «заплыли», 

заросли травой и ольховым стлаником, часто с трудом выделяются на местности. 
Техногенно обусловленные формы рельефа имеют ограниченное площадное развитие и 

небольшие размеры. Они формируются, в основном, непосредственно в пределах существующих 
техногенных форм рельефа и только ими вызваны. К таким новообразованным формам относятся 
сплывы, эрозионные борозды и рытвины, вывалы, осыпи. 

До начала освоения Озерновского месторождения экологическое состояние природной 
среды в его окрестностях характеризуется умеренным воздействием техногенеза на 
лесотундровые и тундровые ландшафты. 

В большинстве случаях самовосстановления растительности нарушенных долинных 
ландшафтов, последние не достигают зональной биологической продуктивности и, 

соответственно, экологической ценности и значимости. Между тем, многие долинные ландшафты 
тундровой зоны представляют собой наибольшую ценность для природных экосистем, в частности 
именно долины рек являются местообитанием многих редких организмов, именно там находят 
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отдых перелетные птицы и пищу копытные во время зимней бескормицы при гололедных 
явлениях в тундре.  

При ведении горных работ, эксплуатации других производственных объектов, виды 
воздействия будут определяться поступлением в окружающую среду: 

- химических веществ в виде организованных и неорганизованных выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ; 

- сбросов сточных вод (промышленных, карьерных, дождевых и коммунальных); 
- складируемых твердых отходов; 
- шума и вибрации от транспорта, объектов производства; 
- электромагнитных излучений от электросетей высокого напряжения;  
-новых форм рельефа. 
Из окружающей природной среды будут изыматься: 
- полезные ископаемые; 
- земельные ресурсы (пространственно-территориальные в границах земельного отвода).  
Следует подчеркнуть, что по потенциальной природной устойчивости подобные типы 

ландшафтов относятся к категории особо неустойчивых. 
Учитывая, что строительство и эксплуатация горного предприятия приведут к увеличению 

существующей антропогенной нагрузки на территорию, первоочередной задачей для ОАО 
«СиГМА» является разработка мероприятий, способствующих минимизации воздействия 
производственно- технологических процессов на окружающую среду (ОС). 

К источникам негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации 
месторождения будут относиться: 

- элементы основной и вспомогательной технологии, связанные с добычей, 
перемещением, транспортировкой и погрузкой горной массы; 

- новые материальные объекты (здания, сооружения и т.д.), размещаемые в окружающей 
среде, функционирование которых связано с эксплуатацией карьера;  

- отходы хозяйственной деятельности - отвалы, отстойники, свалки; 
- отбор подземных вод для промышленного и хозяйственно-питьевого водоснабжения 

предприятия и с целью осушения карьера; 
- визуальные доминанты, определяющие характерный облик ландшафта.  
В период строительства объектов и эксплуатации Озерновского золоторудного 

месторождения источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться: карьер (процессы 
пересыпки породы и руды – сопровождаются пылевыделением); буровзрывные работы; отвалы пустых 
пород; автотракторный и грузовой транспорт (ДВС, пыление при движении по технологическим 
дорогам);  основное технологическое оборудование отделения дробления ЗИФ; вспомогательное 

оборудование, которое расположено на участках по ремонту и обслуживанию техники, ГСМ и АЗС, 
дизельные электростанции (передвижные и стационарные), резервуарный парк ДЭС, пожарное депо. 

Предполагается, что всего при эксплуатации месторождения на всех площадках опытно-
промышленного комплекса будет функционировать до 18 источников выбросов загрязняющих 
веществ, из них 14 неорганизованных. 

От источников проектируемого объекта в атмосферный воздух будут выбрасываться 
загрязняющие вещества, относящиеся к 1, 2, 3 и 4 классам опасности. При разработке перечня 
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, и проведенных расчетов по валовым 
выбросам при ведении взрывных работ было выявлено, что: 

- эффектом неполной суммации вредного действия обладают: диоксид серы и диоксид 
азота, серы диоксид и фтористый водород; 

- эффектом суммации вредного действия обладают: свинца оксид и серы диоксид, 
сероводород и формальдегид, серы диоксид и кислота серная. 

Для сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу в разделе проекта «Оценка 
воздействия на окружающую среду» ОАО «СиГМА» предусматривается:  

- при необходимости, орошение поверхности отвалов в сухое время года, эффективность 
пылеподавления - 80 %; 

- при необходимости, орошение экскаваторного забоя, в сухое время года, при погрузке 
породы в автосамосвалы, эффективность пылеподавления - 80 %; 

- при работе автотранспорта - гидрообеспыливание автодорог, для снижения выбросов 
отработанных газов - применение каталитических нейтрализаторов, эффективность очистки, в 
зависимости от загрязняющего вещества, от 45 до 80%; 
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- контроль за токсичностью и дымностью отработанных газов спецтехники; 
- диспетчерский контроль за технологическими и вспомогательными работами;  
- при работе обогатительной фабрики используется газоочистное оборудование (фильтр 

СовПлим), эффективность очистки 99,0 %. 
При разработке раздела выполнены расчеты рассеивания вредных веществ в 

атмосферном воздухе от проектируемых источников без учета фоновых загрязнений для условий 
отработки запасов золота открытыми горными работами. 

Анализ расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе показал, что максимальные приземные концентрации на границе санитарно-защитной 
зоны без учета фона не превышают ПДК и изменяются от 0,00 до 0,78 ПДК [5].  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в ходе ведения горных 
работ на Озерновском золоторудном месторождении, при соблюдении всех мероприятий по 
уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу, загрязнение атмосферного воздуха будет в 
пределах санитарных норм. 

Воздействия на этапе эксплуатации месторождения на геологическую среду, рельеф и 
ландшафты могут проявиться в: 

- возникновении и развитии неблагоприятных геолого-геоморфологических процессов; 

- загрязнении недр и земной поверхности; 
- изменении физических характеристик недр и земной поверхности (в том числе 

геокриолитологических свойств). 
С завершением строительных работ и вводом объектов опытно-промышленного участка в 

эксплуатацию расширение масштабов большинства ранее имевших место воздействий на 
геологическую среду, рельеф и ландшафты прекратится, за исключением площадок карьеров и 
отвалов вскрышных пород. 

Без мероприятий рекультивации на месторождении сохранится локальный характер 
нарушений геологической среды.  

Однако разделом проекта «Оценка воздействия на окружающую среду» ОАО «СиГМА» не 
предусмотрены рекультивационные работы на горных выработках по завершению их 
эксплуатации, хотя мероприятия по технической рекультивации территории после обустройства 
площадок и прокладки коммуникаций обусловят снижение масштабов нарушений геологической 
среды, восстановление свойств геологической среды и снижение интенсивности проявления 
неблагоприятных геолого-геоморфологических процессов. 

Также важным вопросом является комплексность извлечения ценных веществ из 
добытого сырья. Применяемая технология должна обеспечить извлечение всех ценных 
компонентов из руды при условии рентабельности этого извлечения или создать условия для 

извлечения этих компонентов в будущем, при изменении экономических условий.  
Эксплуатация объектов опытно-промышленных работ потенциально может оказывать 

воздействие на подземные воды за счет: 
- нарушения площадей водосбора карьерными выработками, отвалами, 

производственными сооружениями; 
- нарушения гидрогеологического режима вод; 
- изъятия водных ресурсов на нужды производственного и бытового водопотребления.  
К основными источниками загрязнения водного бассейна на горном предприятии 

относятся: 

- загрязняющие вещества, поступающие в природные воды в результате сброса сточных 
вод различного назначения; 

- смыв атмосферными осадками загрязняющих веществ с территории предприятия;  
- фильтрация сточных вод из объектов-накопителей в водные объекты. 
Гидрогеологические условия отработки карьеров на участках БАМ и Хомут Озерновского 

рудного поля простые, что обусловлено небольшой глубиной отработки и их расположением на 
нагорной части рельефа. 

Только условия отработки западного карьера участка Хомут являются более сложными: 
его водосборная площадь захватывает стоки со склонов нагорной части, а в контур карьера 
попадает часть русла руч. Хомут. 

По произведенным проектным расчетам, величины ожидаемых водопритоков небольшие, 
и осушение карьеров будет производиться при помощи средств карьерного водоотлива со дна 
карьера. 
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Участок месторождения БАМ будет отрабатываться с нагорной части с абс.отм. 585 - 570 
м до абс. отм. 530 - 490 м, а выходы подземных вод в районе ручья фиксируются на абс.отм. 465 - 
470 м. Обводнение карьера будет происходить в основном за счет атмосферных осадков.  

Участок месторождения Хомут отрабатывается с нагорной части с более высоких отметок 
710- 510 м до абс. отм. 475 - 665 м и также выше отметок выхода подземных вод, поэтому 
обводнение карьеров будет происходить преимущественно за счёт атмосферных осадков. Этот 
участок отличается от участка БАМ тем, что его водосборная площадь захватывает стоки со 
склонов нагорной части, а в контур западного карьера попадает также русло руч. Хомут [5]. 

Для исключения попадания в карьер вод ручья ОАО «СиГМА» проектируется их перехват 
в нагорной части с помощью небольшой дамбы и отвод по каналу. 

Проектное положение водоотводного канала выбрано за технологической дорогой, чтобы 
иметь возможность перехватить воды снеготаяния и ливневых дождей, стекающих с нагорной 
западной части рельефа и произвести их сброс подальше от карьера.  

С восточной нагорной части рельефа проектируется сооружение нагорных канав для 
перехвата чистых вод, стекающих со склонов, со сбросом вод в руч. Хомут,  

На участках Хомут и БАМ проектируется сооружение отстойников карьерных и отвальных 
вод со спусками после отстоя в ручей Хомут. 

При разработке участков месторождения «БАМ» и «ХОМУТ» осушение карьеров 
предусматривается средствами карьерного водоотлива. Поступающие в карьер воды 
предполагается откачивать погружными насосными агрегатами по напорным трубопроводам на 
борт карьеров и далее по самотечным трубопроводам и канавам совместно с водами, 
стекающими с отвалов, сбрасывать на очистные сооружения. 

Очистка карьерных и отвальных вод предусматривается в отстойниках.  
Учитывая общий небольшой объем сброса загрязненных вод отстойники должны 

обеспечивать продолжительность отстоя воды не менее 8 часов.  
Наиболее существенные экологические последствия строительства и эксплуатации 

горно-обогатительного комбината могут быть связаны с развитием водной эрозии и загрязнения 
водных объектов, почв и подземных вод неорганизованным загрязненным стоком с территорий 
строительных площадок. 

Для предупреждения негативных гидрологических последствий строительства, 
необходимо: 

- соблюдение технологий, последовательности и регламентов строительства конкретных 
объектов; 

- строгое соблюдение природоохранных мероприятий при эксплуатации промышленных 
объектов; 

- размещение объектов инфраструктуры предприятия за пределами водоохранных зон и 
зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения; 

В разделе проекта «Оценка воздействия на окружающую среду» ОАО «СиГМА» 
предусмотрены технические решения и мероприятия по рациональному использованию и охране 
водных ресурсов, позволяющие снизить нагрузку на водные объекты: 

- строительство водоотводных канав для отвода карьерных и грязных вод, стекающих с 
отвалов; 

- строительство очистных сооружений карьерных и отвальных вод; 
- строительство комплексных очистных сооружений для очистки производственных и 

хозяйственно-бытовых сточных вод до показателей сброса их в водные объекты 
рыбохозяйственной категории; 

- организация стоянок техники на специально отведённых площадках с защитным 
покрытием: 

- соблюдение водоохранных зон всех поверхностных водотоков. 
Между тем, переработка руды на проектируемой опытно-промышленной 

золотоизвлекательной фабрике предусматривает операции гравитационного обогащения. 
Основное назначение операций гравитационного обогащения – это выделение 

свободного золота для переработки его в отдельном цикле интенсивного цианирования.  
Технологическая схема интенсивного цианирования включает обесшламливание, 

стратификацию, смешивание с растворами реагентов и цианирование при непрерывной 
декантации растворов (перколяционный режим). По завершению выщелачивания насыщенные 
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растворы подвергают электролизу, а твердый остаток (кек) промывают от раствора цианида. 
Катодный осадок электролиза подвергают плавке. 

Конечными продуктами такой переработки являются золото в виде сплава (золото 
лигатурное), отмытый кек, шламы и оборотные растворы. Цианидсодержащие растворы после 
интенсивного цианирования частично используют повторно, излишек растворов и шламы 
направляют на переработку в цикл сорбционного цианирования. Кек интенсивного цианирования 
после доизмельчения совместно с исходной рудой также направляют на сорбционное 
цианирование. 

В качестве сорбента рекомендуется использование активированного угля марки Norit RO 3515. 

Конечными продуктами переработки являются сплав (лигатурное золото), хвостовая 
пульпа и некондиционный сорбент. Хвостовую пульпу подвергают обезвреживанию от цианидов и 
направляют в хвостохранилище (твердую фазу на полигон кека, жидкую фазу в емкость 
обезвреженного раствора). 

По проекту ОАО «СиГМА» бытовые и производственные сточные воды от объектов 
предприятия (золотоизвлекательная фабрика, хвостохранилище и т.д.) по системе самотечных 
трубопроводов подаются на канализационные очистные сооружения (КОС), расположенные в 150 
метрах к югу от вахтового поселка. По проекту очищенные воды сбрасываются в р. Лев. Озерная. 

Необходимо на данном этапе ввести жесткий экологический мониторинг за состоянием 
поверхностных вод руч. Лев. Озерная, установить несколько контрольных створов и регулярно 
проводить наблюдения, с целью недопущения попадания цианидов в бассейн реки Озерная.  

В процессе разработки Озерновского месторождения образуются отходы производства и 
потребления. 

Самое большое количество отходов - вскрышных пород, будет образовываться при 
осуществлении основного вида деятельности предприятия - ведении горных работ. 

Породы вскрыши, в количестве 1 242 500 т/год, размещаются в отвалы, которые 
расположены внутри земельного отвода. 

В целях снижения влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды в 
проектной документации ОАО «СиГМА» предусмотрено: 

- твердые отходы, такие как лампы наружного применения, хранить в закрытом 
помещении в металлическом контейнере на специально отведенных площадках, в ожидании 
вывоза. Другие твердые отходы производства (покрышки от автомашин, отработанные 
аккумуляторы и др.) хранить на специально отведенных площадках, в ожидании вывоза;  

- вскрышные породы автотранспортом вывозятся для складирования в отвал; 
- лом черных металлов (металлоотходы) собирается на специально отведенную площадку. В 

дальнейшем металлоотходы передаются организации на основании договора на переработку; 

- ветошь промасленную (содержание масел менее 15 %) хранить в металлических 
ящиках, и по мере накопления вывозить на полигон ТБО с целью дальнейшей утилизации, либо 
сдавать на переработку предприятию по договору; 

- все жидкие отходы (отработанные моторные, трансмиссионные масла, отработанный 
электролит) хранить в закрытых, герметических емкостях; 

- мусор от бытовых помещений организаций несортированный собирается в 
металлические контейнеры, устанавливаемые на забетонированной (заасфальтированной) 
площадке и по мере накопления вывозится на полигон твердых бытовых отходов (полигон ТБО). 
Вывоз ТБО должен осуществляется не реже 2-х раз в неделю; 

Основными критериями накопления отходов, являются: 
- количество образующихся отходов и степень их токсичности; 
- условия и состояние места складирования и временного хранения отходов;  
- отсутствие на данный момент организации, занимающейся утилизацией 

неиспользуемого отхода. 
Периодичность вывоза накопленных отходов с территории предприятия 

регламентируется установленными лимитами накопления промышленных отходов, которые 
определены в составе проекта развития промышленного предприятия или в самостоятельном 
проекте обращения с отходами. 

Немедленному вывозу с территории подлежат отходы при нарушении единовременных 

лимитов накопления или при превышении гигиенических нормативов качества среды обитания 
человека (атмосферный воздух, почва, грунтовые воды). 
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Перемещение отходов на территории промышленного предприятия должно 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к территориям и 
помещениям промышленных предприятий. При перемещении отходов в закрытых помещениях 
следует использовать гидро- и пневмосистемы, автокары. 

Перевозки отходов от основного предприятия к вспомогательным производствам и на 
полигоны складирования осуществляются специально оборудованным транспортом основного 
производителя или специализированных транспортных фирм. 

Конструкция и условия эксплуатации специализированного транспорта должны исключать 
возможность аварийных ситуаций, потерь и загрязнения окружающей среды по пути следования и 
при перевалке отходов с одного вида транспорта на другой. Все виды работ, связанные с 
загрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов на основном и вспомогательном производствах, 
должны быть механизированы и по возможности герметизированы.  

При правильном хранении, своевременном вывозе и утилизации отходов, воздействие их 
на окружающую среду будет сведено к минимуму. 

После завершения строительных работ расширение площадей техногенных воздействий 
на почвенный покров будет связано с эксплуатацией хвостохранилища и формированием отвалов 
пустых пород и забалансовых руд. В этот период воздействие выражается в увеличении нагрузки 

на грунты оснований от веса различных сооружений, изменении гидрогеологических характеристик 
и условий поверхностного стока, возможной интенсификации на территории опасных 
геологических и криологических процессов и т.п.  

Основными видами потенциального воздействия на почвенный покров могут быть:  
- загрязнение земель отходами производства и потребления; 
- уменьшение плодородия почв за счет: запыления загрязненных атмосферных осадков и 

поверхностного стока;  
- уменьшения гумуса, угнетения и уничтожения биоты почвенного слоя;  
- нарушения физико-механических свойств почвенного слоя; изменение химического 

состава почвы. 
Ориентировочное количество отходов, образующиеся при эксплуатации объектов опытно-

промышленных работ Озерновского месторождения, составит 5596632 т/год. Из общего объема 
отходов 99,98% или 5596000 т/год составляют отходы, относящиеся к 5 классу опасности по ФККО,  
хвосты золотоизвлекающей фабрики - 250000 т/год и отвалы вскрыши карьеров 5 346000 т/год [5].  

За пределами карьера, отвалов пород, площадей застройки, действующих подъездных и 
межплощадочных дорог и территорий иных постоянных объектов месторождения можно ожидать 
постепенного восстановления хода естественных почвообразовательных процессов на ранее 
нарушенных участках (временные дороги, коридоры подземных коммуникаций).  

В целом в штатном и безаварийном режиме работы и при соблюдении регламента 
эксплуатации объектов ОПР, воздействие на почвенный покров химических загрязнителей 
ожидается как незначительное и локальное. 

В процессе строительства и эксплуатации объектов на фауну территории будет оказано 
прямое и опосредованное воздействие. 

Прямое воздействие обусловлено возможной гибелью животных при проведении 
строительных работ. 

Косвенное воздействие проявляется в изменении условий существования животных за 
счет изъятия и разрушения местообитаний, сокращения площадей кормовых угодий, загрязнения 

окружающей среды, усиления действия фактора беспокойства, оказывающего сильное 
воздействие на многие виды и приводящего к усилениям кочевок в радиусе нескольких 
километров от места производства работ и т.п. 

Воздействие на животный мир в процессе строительства и эксплуатации обусловлено, в 
первую очередь, нарушением растительного и почвенного покрова, изменением гидрологического 
режима поверхностных водных объектов, загрязнением атмосферного воздуха, созданием и 
функционированием ряда объектов в пределах строительной площадки.  

В процессе строительства и эксплуатации рудника вероятны следующие виды 
отрицательного воздействия на животное население млекопитающих: 

- нарушение местообитаний, в том числе механическое уничтожение постоянных: и 

временных убежищ; 
- фактор беспокойства (шумовое и электромагнитное воздействие, вибрация, постоянное 

присутствие людей); 
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- прямое истребление зверей - нерегламентированная охота, гибель животных при 
попадании в траншеи и т.п. 

Воздействия на ихтиофауну при проведении строительных работ в русле водотоков и на 
прилегающих к ним площадях могут проявиться: 

- в изменении площадей нагула, зимовки, нереста в результате разрушения поймы и 
русла рыбопродуктивных водотоков, нарушении нерестовых миграций.  

- в угнетении развития икры, молоди, кормовых гидробионтов в создаваемых зонах 
повышенной мутности. 

Для нереста большинства тихоокеанских лососей (нерка, кижуч, осенняя кета) 
принципиальное значение также имеют участки выхода грунтовых вод в руслах рек и ручьев. 
Техногенные изменения ландшафтов в будущем могут привести к перераспределению участков 
выхода грунтовых вод за счет их фильтрации в шурфы, траншеи и скважины на склонах водосборов. 

Положительным фактом является то, что время воздействия на поверхностные водотоки 
в части их загрязнения взвешенными веществами ограничивается периодом строительства, а 
мероприятия по защите поверхностных вод, разрабатываемые в проекте, обеспечат минимальное 
воздействие  на водотоки в период строительства. 

По итогам состоявшихся публичных слушаний по планируемым работам ОАО «СиГМА» 

на Озерновском рудном поле на территории Карагинского района Камчатского края был принят 
протокол, который обязывает данную организацию на осуществление следующих мероприятий: 

- разработка проектной документации по рекультивации земель в процессе работы 
предприятия, например сразу после окончания горных работ на каком-либо из карьеров (на 
участках «Хомут» и «БАМ» Озерновского рудного поля планируется разработка 5 карьеров);  

- постоянный экологический мониторинг всех видов работ от строительства до 
эксплуатации с привлечением специалистов Администрации и общественности Карагинского 
муниципального района; 

- получение ОАО «СиГМА» лицензии на транспортировку опасных отходов с целью их 
своевременного вывоза с территории Карагинского района либо предусмотреть строительство на 
объекте полигона захоронения опасных отходов; 

- непосредственное участие ОАО «СиГМА» в мероприятиях социально-экономического 
развития Карагинского района. 

Рассматривая геологоразведочные, горнодобывающие и перерабатывающие отрасли 
промышленности, как факторы нарушения природных ландшафтов, приходится констатировать 
как прямое, так и косвенное их влияние на окружающую природную среду и все ее компоненты.  

Прямое их влияние состоит в разрушении и преобразовании ландшафтов процессами 
техногенной денудации и аккумуляции, происходящими непосредственно при работе 

горнодобывающих производств, и опосредовано, при организации и эксплуатации компонентов 
инфраструктуры, обеспечивающей горное производство. Последняя обычно включает в себя 
комплекс энергетических объектов, предприятий и сетей транспорта и связи, объектов 
водоснабжения и водоотведения, включая сооружения водоочистки, рабочие поселки, нередко 
агропромышленные предприятия и комплексы, иные объекты, необходимость которых диктуется 
особенностями технологии горного производства, первичного передела сырьевых материалов и т.п. 

Косвенное воздействие горнодобывающих предприятий состоит в загрязнении природных 
объектов токсичными выбросами и выпусками, загрязнителями, рассеивающимися при дефляции 
отвалов, эксплуатации энергетических объектов, предприятий химического или металлургического 

передела добываемого сырья.  
Длительное или интенсивное воздействие на природные почвенно-растительные 

компоненты ландшафта вызывает их полную деструкцию и последующую активизацию природных 
экзогенных процессов, водной или ветровой эрозии, приводящих, в первую очередь, к нарушению 
земель, а в дальнейшем полному преобразованию существовавших ранее ландшафтов и потере 
ими былой биологической продуктивности. Однако начало нарушения природных ландшафтов 
происходит фактически до организации горного предприятия, уже на стадии производства 
геологоразведочных работ.  

Экологические проблемы Камчатского края имеют специфический характер, связанный с 
размещением производительных сил на необъятных территориях с различным уровнем 

освоенности. Нагрузка на окружающую среду носит не сплошной, а очаговый характер, который  
ведёт к серьёзным локальным нарушениям, при этом нужно иметь в виду, что большая часть 
района находится в зоне многолетней мерзлоты. 
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Экологические последствия добычи золота, степень влияния на окружающую среду во 
многом определяются технологическим уровнем, количеством приёмов и содержанием  
технологического регламента. 
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Abstract 

Problems of placing of production wastes and consumption of settlements of the Northeast part of the 
Kamchatka peninsula on an example of the spent inventory in Karaginsky municipal area are shown.  
 
Keywords: production wastes and consumption, object of placing of a waste, the withdrawal passport, a 
danger class, environmental contamination. 

 
Now, development of the world industry has reached such scales that if to questions of 

protection of environment from technogenic influence not to pay the most steadfast attention, the world 

can appear on the verge of ecological accident. For example, only in the Kamchatka land, the biosphere 
annually gets littered with tons of the dangerous waste, causing an essential loss to ecological system.  

In territory of Karaginsky municipal area there are 6 objects of placing of a waste. On one of 
them necessary ecological and sanitary requirements are not observed. At its best, it is the sanction 
dumps (settlement Ossora, Karaga), and more often, (in the remote, small settlements) it is the illegal, 
spontaneously formed mass congestions round settlements not only domestics, but also the industrial 
wastes which quantity does not decrease. From the formed waste only 10 % are neutralised at the 
enterprises; third remain in territory of the enterprises for the decision of a question on recycling, and 
more than half it is dissolved in environment. 

                                                             
 Chuvilin A.G., 2013 
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The federal law of the Russian Federation № 89-FZ «About production wastes and 
consumption» join into force on June, 24th, 1998. Administration of Karaginsky municipal area to demand 
twelve years to pay attention to its contente. 

Article of law 8 89-FZ «About production wastes and consumption» differentiates the list of powers of 
local governments in sphere of the reference with a waste depending on a kind of the municipal union, 
established 52-FZ «About the general principles of local governments in the Russian Federation»: 

- settlement, 
- municipal area, 
- city district. 
To authority of settlements is carried the organisation of gathering and export of a domestics 

waste and garbage. 
To authority of municipal areas is carried the organisation of recycling and treatment domestics 

and industrial wastes. 
To authority of city districts is carried the organisation of gathering and export, recycling 

treatment domestics and industrial wastes. 
According from article of law 11 89-FZ «About production wastes and consumption», individual 

businessmen and the juridical person, which field of activity it is connected with the reference and placing 

of a waste, are obliged to spend inventory of a waste and objects of their placing [1]. 
Article of law 13 89-FZ «About production wastes and consumption» makes following demands 

to the reference with a waste in territories of municipal unions: 
- territories of municipal areas be subject to regular clearing of a waste according to ecological, 

sanitary and other requirements; 
- the organisation of activity in the field of the reference with a waste in territories of municipal 

areas is carried out by local governments according to the legislation of the Russian Federation;  
- the order of gathering of a waste in territories of the municipal areas, providing their division 

into kinds (a food waste, textiles, a paper and others), is defined by local governments and should 
correspond to ecological, sanitary and other requirements in the field of preservation of the environment 
and health of the people [1]. 

In 2010 Administration of Karaginsky municipal district there is begun work on creation of 
ground of domestic wastes in Karaginsky municipal district as a result of which appear necessity 
realization of inventory domestics and industrial wastes of settlements of district. 

The purpose of the given work was finding-out of a question of formation of the list and volumes of 
production wastes and consumption 1 - 5 classes of danger to environment as now, and in immediate 
prospects juridical and physical persons, the population, being sources of formation of a waste, in territories 
of rural settlement of the item of Karaga, rural settlement "Kostroma", settlement of city type "Ossora". 

For object in view achievement at performance of the given work the following is executed: 
a) Is defined «the List juridical and physical persons - sources of formation of production wastes 

and consumption in territories of rural settlement of "Karaga", rural settlement "Kostroma", settlement of 
city type of "Ossora"; 

b) Gathering of initial data from juridical and physical persons of rural settlement "Karaga", rural 
settlement "Kostroma", settlement of city type "Ossora" by training at them production wastes and 
consumption 1 - 5 classes of danger to environment Is carried out; 

c) The analysis of the presented initial materials on quantitative and qualitative structure of production 
wastes and consumption separately on each juridical and physical persons of rural settlement "Karaga", rural 

settlement "Kostroma", settlement of city type "Ossora" according to its kind of activity and structure is carried out; 
d) Is defined validity presented juridical and physical persons of rural settlement "Karaga", rural 

settlement "Kostroma", settlement of city type "Ossora" of initial materials about revealing of distortions or hidden 
by them from the account of production wastes and consumption 1 - 5 classes of danger to environment; 

e) For juridical and physical persons in territories of rural settlement "Karaga", rural settlement 
"Kostroma", settlement of the city type "Ossora", not presented materials according to a kind of activity and 
structure, on analogues lists and quantities of formed production wastes and consumption are defined; 

f) To compound «Summary lists of production wastes and consumption 1 - 5 classes of danger 
to environment, their estimated annual quantities formed now with instructions of their dangerous 
properties and a modular condition in territories of settlements of district».  

During the spent work the following has been revealed: 
1. From 67 enterprises, establishments and the organisations which are in territory of 

investigated settlements of district only at 18 are available necessary documents on work with a waste 
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(passports on a dangerous waste, initial data on a waste, developed Projects PNOOLR and the received 
limits) that makes only 27 %. 

From the enterprises and the organisations fulfilling requirements 89-FZ «About production 
wastes and consumption» - 75 % - local municipal budgetary establishments. 

The big bewilderment has caused ignoring of the given work from supervising bodies of 
Karaginsky municipal district - Offices of Public Prosecutor of district, Department of Judicial department, 
Investigatory committee, Department of police, Department of Service of court enforcement officers, 
divisions Rospotrebnadzora, FGU "Sevvostrybvod" in Karaginsky municipal district. 

It turns out that supervising public authorities are the manufacture without waste which are not 
getting under jurisdiction of the Federal legislation. 

However and in these structures - office premises are shined with lamps of day illumination (a 
withdrawal of 1 class of danger «Mercury lamps, luminescent tubes fulfilled and marriage», a code on 
FKKO 353 301 00 13 01 1), in office premises is working office equipment (a withdrawal 4 classes of 
danger «Waste of a mix of the hardened diverse plastic», a code on FKKO 571 099 00 01 00 4), on 
balance of the given establishments are motor transport, service and which maintenance involves the 
whole list of a waste from 2 to 5 classes of danger. 

2. In territory of Karaginsky municipal district two enterprises of public health services - MUZ 

«Karaginsky central regional hospital» and GUZ «the Karaginsky antitubercular clinic» which carry out 
the activity connected with formation of a medical waste are located.  

On the basis Sanitary-and-epidemiologic rules and specifications SanPiN 2.1.7.2790-10 
"Sanitary-and-epidemiologic requirements to the reference with a medical waste" (the decision of the 
Main state health officer of the Russian Federation from December, 9th, 2010 N 163):  

«A medical waste depending on degree of their epidemiological, toxicological and radiating 
danger, and also negative influence on inhabitancy is subdivided into five classes of danger: 

Class A – epidemiologic the safe waste approached on structure to a solid waste. 
Class B - a dangerous epidemiologic waste. 
Class V - it is extreme a dangerous epidemiologic waste. 
Class G - a toxicological dangerous waste of 1-4 classes of danger. 
Class D - a radioactive waste [2]. 
That is the activity connected with gathering, transportation, neutralisation, recycling and placing 

of the given waste bears direct threat of life and to health of the people and should be regulated by the 
present rules accurately. 

In the exercise of researches it has been revealed that at the given enterprises of public health 
services only partial work on certification of a waste of a class is spent A, concerning a medical waste 
(from a class B to a class D) anything is not present. A medical waste of all classes not only is not 

disinfected and not neutralised, and is simple is taken out and take place on to a settlement Ossora dump 
at what their authentic influence on ecology of settlements is not known till now. 

One reminder on a waste from the Karaginsky antitubercular clinic should guard, but a waste from 
the given enterprise is taken out to settlement Ossora together with a waste from the population on a dump. 

3. In addition revealed that the enterprises and the organisations of settlements can disappear from 
the account, roughly, to 16 names wastes of production and consumption. These are a waste which is absent 
in FKKO (a waste of the fulfilled office equipment, home appliances waste, a gypsum cardboard waste, a 
linoleum waste), or presented in FKKO zero codes (a waste (fallout) from cesspools and utility fluids - a code 
on FKKO 951 000 00 00 00 0; a waste of paint-and-lacquer materials - a code on FKKO 555 000 00 00 00 0). 

The part wastes of production and consumption is in a firm kind, the part of production wastes 
and consumption is in a liquid state. 

The part of the revealed wastes of production and consumption will possess dangerous 
properties: toxicity, high reactionary ability. 

Concealment of the given group by a waste by the organisations and establishments occurs 
because of the big financial difficulties on reception of passports of a waste - it is required to conduct 
special laboratory researches on componental structure, on dangerous properties of a waste that is 
possible only in the presence of the special accredited laboratory. A neighboring such laboratory for 
Karaginsky municipal district - laboratory TSLATI in Petropavlovsk-Kamchatskij. 

4. On the basis of Sanitary rules 2.1.7.1038-01 confirmed by the Decision of the Main state health officer 

of the Russian Federation from May, 30th, 2011 for № of 16, Sanitary-and-epidemiologic rules and specifications 
SanPiN 2.1.7.1322-03, the Russian Federations confirmed by the Main state health officer from April, 30th, 2003 
on objects of placing of a waste are forbidden: recycling and a burial of a biological waste. 
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However the fishing enterprises of settlements of district continue absolutely with impunity to 
carry out illegal placement of a biological (fish) waste (fig. 1, fig. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Placing of a waste of Karaginsky municipal district is carried out in a unique natural complex 

with difficult hydro-geological conditions, mountain and tundra landscapes with fragile from influence of 
the human by a northern nature. 

Waste can create serious problems if they are not processed properly. The spectrum of 
problems is formed, since aesthetically unattractive environment, a smell and etc., before pollution of 
sewage, transformations of the free earths into dumps, change of cost of property, and also a waste 
creates threats to human health. 

Not cleaned waste creates various problems to environment and health, it is and toxic 
evaporations, insanitary conditions and etc.  

Toxic substances (for example, the heavy metals, steady organic sources of pollution, dioxines) 
can cause serious threats to health (also with a lethal outcome) if they are in contact with the people, and 
also at inhalation. They can create also dangerous pollution of water, air and soil.  

Fires on illegal dumps of a waste, and also open burning, create air pollution in which structure 
is dioxines which are very harmful to environment and the human. 

The most essential activators of negative influence on environment and the health of the people 
connected with a cycle by movement of a waste from manufacture to object of placing:  

a) At gathering of a waste and their transportation - transport essentially influences environment 
and health, these are exhausts monoxides (CO) and dioxides (CO2) carbon, nitrogen oxides (NOx), a 
dust, exhausts of lead and flying organic connections (LOS). 

b) At a burial place of a waste on objects of placing - occupy the valuable earth, cause pollution of 
soil, water and air, create emissions of dioxide of carbon (CO2) and methane (CH4), and also pollution of 

chemical compounds of other kind in soil and in ground waters. If a waste is buried in the closed kind, 
without a conclusion of gases, gases from dumps in certain concentration can be explosive. Many old and 
inadequately arranged dumps create emissions of toxic substances which harmfully influence environment 
and human health (e.g., causing a cancer) [3]. The buried chemical waste creates evaporations and liquids 
which do serious harm to health of people and even to their life, and also ecosystems. 

c) At combustion of a waste - the given process creates emissions of harmful substances, is 
dioxines, sour gases (nitrogen oxides (NOx), dioxides sulfurs (SO2) and chloride hydrogen (HCl)) which 
are harmful as to human health, and environment. Besides, these emissions can contain in different 
quantities every possible polluting substances, as, for example, very toxic cadmium, mercury, lead, 
particles or evaporations of other heavy metals, such flying organic connections, as benzene, the toluene 

polychlorinated bifenils, and also alkalis, acids, and other chemical compounds. These emissions can 
cause sharp diseases, and also do other harm, for example, hereditary defects, an asthma, illnesses of 
breath and a cancer [3]. 

  
Fig. 1 Not Cut cod who on the sizes does not 
resemble for processing - a dump near with. 

Karaga, August 2011 

 

Fig. 2 Decaying fish and a waste from  
fish processing – a dump near with. Karaga,  

August 2011 
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d) The Dangerous waste getting on object of placing. It can be the broken glasses, edges, 
needles from syringes, public health services waste, potentially explosive containers, banks after 
aerosols and a chemical waste which are in a waste. They can create risk of wound and a poisoning, 
especially for people who sort and collect a waste on dumps. 

As a result of researches of the European countries spent in territory, in particular in Sweden 
and Great Britain, the assumption that garbage dumps are the largest source of highly toxic carcinogens, 
dioxines - basically at the expense of an air dispersion and as a result their ignitions has been come out. 
In a number of epidemiological researches at the population living in the neighbourhood with garbage 
dumps, the raised indicators of disease by different forms of a cancer, the congenital defects, the lowered 
weight at newborns and the slowed down development of children have been revealed. 

Research by which 9565 dumps in Great Britain have been captured, has shown that the risk of 
congenital defects for 2 km living in limits from them increases by 1 % (and on 7 % for those who lives nearby 
from ranges for a burial place of a dangerous waste). On defects of nervous fibres (for example, the split 
backbone) the increase reaches 5 %, on defects of genitals - 7, on defects of bodies of a belly cavity - 8 % [4]. 

According to the Concept of long-term social and economic development of the Russian 
Federation for the period till 2020, confirmed by the order of the Government of the Russian Federation 
from 11/17/2008 of year № 1662-r, creation of safe and comfortable conditions in the places of residence 

of the population, its work and rest, is one of directions of maintenance of ecological safety of economic 
development and improvement of the ecological environment of human life [5]. Among tools with which 
help realisation named above measures - liquidation of the saved up pollution is provided, restoration 
eroded, the cluttered up territories, maintenance of effective sanitary, management of a domestic waste. 

Local governments do not cope with the powers assigned to them. Thus, questions of the organisation 
of neutralisation and a burial of waste regarding definition of a level of authority remained not settled. 

Liability of infringement of requirements of the nature protection legislation in sphere of the reference 
with a waste on their territory namely leaderships of local governments bear administrative and other responsibility. 
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presented. It is established, that the content of artificial radionuclides (Sr-90 and Cs-137) in the vegetable 
raw material is within the norm according to SanPiN 2.3.2.1078-01, their contribution to the activity does 
not exceed 8 %. A natural radionuclide - K-40 gives the main contribution to the total radioactivity of roots 
and grass of Taraxacum officinale Web. (more than 90% of the total radioactivity). The content of natural 
radionuclides (K-40, Th-232, Ra-226) in the conjugated embryozems is in the range of background 
values, the content of artificial radionuclides  does not exceed the average regional level of accumulation. 
 
Keywords: recultivated lands, dumps, medicinal vegetative raw material, roots, grass, radionuclides, 
dandelion, Taraxacum officinale Web. 

 

Kuzbass is the industrial region of Russia. There are more than 5 thousand industrial 
enterprises, including more than 50 mines and coal cuts in Kuzbass.  As a result of coal-mining the area 
of broken lands in the Kuzbass region exceeds 100 thousand hectares. In recent years about 20 
thousand ha are recultivated, other man-made land is the subject to a natural overgrowing with, due to 
the importation of seeds to the surrounding areas [1-3]. 

The analysis of literary sources and our studies have shown that a great number of medicinal 
plants, used in practical medicine grow on the waste rock heaps of coal cuts of Kuzbass [3-5]. 

 However, the wastes of coal-mining - dumps and waste heaps may be sources of the raised 
radiating background [6,7] In connection with this the research on the resource potential of medicinal 
plants growing on the rock heaps of coal cuts of Kuzbass and the assessment of their safety are actual. 
The research in this direction will allow to evaluate the basic possibility of an introduction and industrial 
harvesting of medicinal vegetative raw materials (MVRM) on the heaps of coal cuts of Kuzbass for its use 
in medical practice, to expand the nomenclature of the harvestable (MPRM) in the region on the one 
hand and on the other - to introduce into economic turnover the broken lands as a result of coal mining. 

The aim of this work is the estimation of radionuclide pollution of the MVRM Taraxacum 

officinale Web., growing on the rock dump of the coal cut «Kedrovsky» and related embryozems on the 
content of natural (K-40, Th-232, Ra-226) and artificial (Sr-90 and Cs-137) radionuclides.  

The studies were carried out on the rock dumping “Uzhny” of the coal cut « Kedrovsky». The 
total area of the dump “Uzhny” is 599.3 ha and a height of 58 m., with the plain-sloping terrain. The 
dumps are mostly presented by sandstones, with a great share of siltstone and shale (aleurolites and 
argellites) [8]. Embryozems are predominantly heavy loams (humus of 3.5 %), with alkaline reaction of 
soil solution (pH water extract of 7.1 of 7.7). Local population often visits the dumps for collecting 
mushrooms, berries, medicinal herbs, etc.  

Roots and grass of a dandelion medicinal (Taraxacum officinale Web.) and related embryozems 
collected in the period of 2010-2012 were the objects of the research. 

A dandelion medicinal (Taraxacum officinale Web) – a perennial herbaceous plant of the family 
Asteraceae, one of the first plants settled on the waste rock dumps. In practical medicine a dandelion 
root, containing in its composition polysaccharides (inulin), triterpene compounds, sterols (taracserol, 
taracsol, stigmasterin), flavonoids, fatty oil, etc. is used. In folk medicine the whole plant - flowers, leaves, 
grass roots - is used [9,10].  

The preparation of raw materials was carried out to a dry sunny weather, according to the 
generally accepted rules. Raw materials were collected without any visible signs of damage. Vegetable 
samples were selected from platforms of 0.25 – 1 sq.m. in size. The average sample was prepared with a 
quartation method in accordance with GOST 24.027.0-80 [11]. Permissible deviations in the mass of the 

average sample has not exceeded 10 per cent, according to State Pharmacopoeia of the USSR XI [12]. 
Paired with plants embryozems were selected from the root layer of (A 0-10 cm) on a standard technique.  

The research of the radionuclide composition of embryozems and vegetable raw materials was 
carried out in the accredited test center of agrochemical service “Kemerovsky". The radioactivity in the 
investigated samples was determined by the "Methodology for the measurement of radioactivity in the 
enumeration of the samples with the use of the software "Progress" approved by All-Russian Research 
Institute of Physics and Technology and Radio Engineering Measurements 22.12.03, on the spectrometry 
complex "Progress" for measuring the concentration of alpha-, beta - and gamma - emitting nuclides [13].  

The accumulation coefficient (AC) - the ratio of concentration of an element in a plant to the 
content of an element in the soil was counted for an assessment of the movement of Sr-90 and Cs-137 in 

the system of soil – MRM. The analyses were performed in the three-time replication, data were 
processed using standard statistical methods. The analysis of the obtained results shows that the content 
of natural and artificial PH in embryozems  higher than in medicinal raw material. And in the general 
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radioactivity of embryozems  the main share is the share of natural PH, especially K-40 – its contribution 
to the general radioactivity makes 91%. The share of artificial PH in embryozems is about 1 % (table. 1).  

 
Table 1 

The content of the PH value of a dandelion Taraxacum officinale Web. and related embryozems 
 

The sample Specific activity, Bq/kg 

Sr-90 Cs-137 K-40 Th-232 Ra-226 

embryozems 
 (zone layer) 

 
1.06±0.11 

 
2.64±0.24 

 
487.83±8.38 

 
23.47±0.71 

 
21.83±0.70 

roots 0.587±0.04 1.054±0.05 17.70±0.72 1.577±0.07 1.344±0.06 

grass 0.723±0.03 0.990±0.03 50.34±2.60 1.495±0.11 2.00±0.70 

MAXIMUM 
CONCENTRATI
ON LIMIT: 
- BUD plant-
based 
- MRM (grass, 
bark, rhizome, 
fruit) 

 
 
 

200 
 

400 

 
 
 

100 
 

200 

 
 
 

- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

The average 
regional level* 

20-25 20.1 - - - 

The background 
values of 
radioactive 
elements** 

 
- 

 
- 

 
40-1000 

 
40 

 
40 

____________ 

* - [14] 
** - The data of Center Federal Ministry of Interior. Annual Report on Environmental 

Radioactivity. - Bonn. - 1983 [15]. 
 
The obtained results show the absence of pollution of embryozems of dumps by the artificial 

PH – the content of Sr-90 and Cs-137 significantly below the regional average accumulation in soils of 
the South of the Tomsk region - adjacent to the Kemerovo region [14], the level of the natural PH is in the 
range of background values of radioactive elements in the earth's crust [15]. 

A comparative analysis of the accumulation of PH in medicinal raw material revealed uneven 
distribution in different parts of a plant. So the content of Sr-90 and K-40, Ra-226 in the grass of a 
dandelion higher, than in roots (table. 1).  

It is established, that the MRM of a dandelion medicinal (Taraxacum officinale Web.) is 
characterized by relatively high values of average weighted (by mass) specific activity of K-40. K-40 
share from the general radioactivity makes: for roots of-79%, for the grass – 90% (Fig. 1 A, B).  
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Fig. 1. The comprehensive assessment of the content of artificial and natural radionuclides 

in medicinal vegetable raw materials Taraxacum officinale Web 

 
 
This confirms the fact that K-40, as well as its stable isotopes are needed for the plant normal 

development. The absolute values of the specific activity of other natural PH (Th-232, Ra-226) are less 
than the K-40 has. It is known that Th-232, Ra-226 in contrast to the radioactive isotopes of potassium 
are not essential elements for plants (Fig.1 A.,B.) [16, 17].  

It is revealed, that the man-made PH are absorbed by a dandelion to a lesser degree, than 
natural (table. 1). A comparative analysis of the specific activity of Sr-90 and Cs-137 in the grass and 
roots of the dandelion did not show the exceeding hygienic standards [18] (table. 1). For Sr-90 and Cs-
137 is about 8% in the roots and 3 % in the grass.  

The coefficients of accumulation of Sr-90 and Cs-137 in the MRM of the dandelion medicinal 
are less than unit: the roots - Sr-90 – 0.56; Cs-137 – 0.34; the grass-Sr-90 – 0.69; Cs-137 – 0.38. This 
shows the lack of accumulation of data PH in the plant.  

Thus, the research has shown that the content of artificial PH (Sr-90 and Cs-137) in the roots 
and grass of a dandelion (Taraxacum officinale Web.) growing on the rock dumping site «Uzhny» of the 
coal cut «Kedrovsky», does not exceed the permissible levels according to SanPiN2.3.2.1078-01 and 
presents no hazard to the health of consumers. 
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Abstract 

The article deals with the health status of the newborns in Zabaikalye. The lower morbidity rate was 
noted in Agynsky Buryat district in comparison with other districts. Asphyxia and intrauterine hypoxia was 
observed as the most common abnormality among Russian population. 
 
Keywords: abnormality, asphyxia, circulatory disturbances, mental impairments, oxygen deficiency.  

 
Integral indicator of the environmental and socio-economic well-being is the state the 

newborns’ health.  
Pathological condition in pregnancy resulted in the birth of children with various diseases (Fig. 1). 
Pediatric health service of the district noted the increase in the number of children born with 

abnormalities, so it was 35% in 1997 while it became 46% in 2001. Some children combined a number of 
different diseases. For example, a child born with asphyxia might have mental disorders or children with 
heart disease often had circulatory disturbances, impairments in the digestive system. Oxygen deficiency 
during pregnancy caused diseases of the cardiovascular system in children. 

The dynamics of registered cases per 1,000 live births in maternity hospitals showed lower rates for 
Aginsky Buryat district compared with the average indices both in Zabaikalsky krai and in Russia (Fig. 2). 

The morbidity rate of infants per 1,000 live births in 2009 averaged 507.0 in Zabaikalsky krai, it 

accounted 328.5 in Aginsky Buryat district and it was 361.3 in the Russian Federation [Basic indicators of 
the health of mothers and children, 2011]. 

As it was above mentioned the number of pathology in pregnancy and newborns was increased 
in Zabaikalsky krai. These indicators tended to rise. Pathology at the onset of pregnancy was elevated 
from 72.2% in 1997 to 76.6% in 2001. Congenital malformations were ranged from 15.5% to 17%, 
chromosomal disease - from 5.8% to 9.3% respectively. Malformations of the musculoskeletal system, 
congenital heart defects, neural tube defects and central nervous system were marked in the structure of 
congenital abnormalities. Chromosomal abnormalities were as Down’s syndrome. Chromosomal 
abnormality was detected in the study of abortion material in 55% of cases [E.I. Dyunova et al. 2004].  
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Fig. 1 The newborns’ pathology in Kalgansky district in 2003, per 100 children * 

 
 

 
 

Figure 2. The dynamics of infants’ diseases in maternity hospitals 

(per 1,000 live births) 

 
The main criteria for determining the health of children at birth were their height and weight 

which depended on the physical ability of parents. These indicators were the signs of full-term and 
preterm infants. Weight index according to ethnic groups was given in Table 1. Data of this table 
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demonstrated a higher birth rate of children with a weight more than 3 kg in the Buryat population. 
Perhaps it was another confirmation of the greater adaptability of the native population’s newborns to the 
region of residence.  

 

Table 1 
Birth weight by ethnic group and area of residence 

 

areas russians buryats 

n Weight less 
than 3kg.(%) 

Weight more 
than 3 kg. (%) 

n Weight less 
than 3 kg. (%) 

Weight more 
than 3 kg. (%) 

Duldurginsky 76 32,9 67,1 116 17,2 82,8 

Kyrinsky 161 54 46 - - - 

Nerchinsky * 405 37 63 - - - 

Kalgansky 107 32 68 - - - 
 

* Data for 1998, 1999, 2000, for other districts in 2000 
 
Infants with low birth weight were born more often in areas with air pollution by sulfur dioxide, 

oxides of carbon as well as the emissions of heavy metals [A.A. Dierman, 1980].  

Therefore intrauterine hypoxia and asphyxia at birth was the predominant pathology of 
newborns. The low morbidity rate of babies in Aginsky Buryat district showed not only a high-quality work 
of pediatric services but also, perhaps, a higher degree of infants’ adaptation of native nationality.  
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Abstract 

This paper presents the dynamics of the physical development of rural students of the Nizhny Novgorod 
region for 66-year period, and comparative statistical parameters of modern rural and urban students of the 
Nizhny Novgorod region. The results indicate that despite the conservation of the basic characteristics of the 
growth processes in children and adolescents occurred opposite changes Rural children showed significant 
epochal changes of morphological and functional indicators: increase in length and weight, circumference of 
chest and lung capacity, which is a welcome sign of status physical development, and identify reduction in 
some age groups in muscle strength of the hands, the tendency to arterial dystonia, tachycardia. Among 
rural students, compared to urban, there are more children with harmonious development. In rural school in 
the past 40 years revealed the acceleration of sexual development for 1-2 years, an actual convergence of 

values points puberty in rural students to urban peers. 
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Аннотация 

В работе представлена динамика физического развития сельских школьников Нижегородской 
области за 66-летний период, а также сравнительные статистические параметры современных 
сельских и городских школьников Нижегородской области. Полученные результаты 
свидетельствуют, что на фоне сохранения основных характеристик ростовых процессов у детей и 
подростков произошли разнонаправленные изменения У сельских детей выявлены существенные 
эпохальные изменения морфофункциональных показателей: увеличение длины и массы тела, 
окружности грудной клетки и жизненной емкости легких, что является благоприятным признаком 
статуса физического развития, а также определено  снижение в некоторых возрастных группах 
мышечной силы кистей рук, склонность к артериальной дистонии, тахикардии. Среди сельских 
школьников, по сравнению с городскими, больше детей с гармоничным развитием. У сельских 
школьников за последние 40 лет выявлено  ускорение  полового развития на 1-2 года, произошло 
фактическое сближение значений балла полового созревания у сельских школьников  с 
городскими сверстниками.             
 

Ключевые слова: Физическое развитие,  городские школьники, сельские школьники, гендерные 
различия, группа физического развития, центильное распределение, зубной возраст, 
биологическое развитие. 

 
Одной из основных задач  Федеральной целевой программы «Социальное развитие села 

до 2013 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 3.12.2002 № 858, является 
улучшение состояния здоровья сельского населения. При этом проблема  ухудшения  здоровья  и  
физического  развития  детей  и  подростков  в  последние  годы  стала  как  никогда  актуальна  
(Ямпольская Ю., Година Е.З., 2005; Онищенко Г.Г., 2008; Баранов А.А., 2009, Путин В.В., 2012). В 
настоящее время общепризнанным является определение  физического развития  как  одного из 
ведущих показателей здоровья человека, т.е. комплекса морфофункциональных свойств  
организма,  который  в  конечном  итоге  определяет  запас  его  физических  сил (Бунак В.В. 1940,  
Башкиров П.Н.  1962) и характеризует возрастной уровень биологического развития ребенка 
(Властовский В.Г.,1976. Малочисленные публикации о физическом развитии сельских школьников 
и недостаточные данные о комплексном обследовании их, отсутствие региональных нормативов 
морфофункционального развития школьников сельской местности послужили основанием для 
проведения настоящего исследования [1,2,3]. 

Цель  исследования:  изучение динамики и особенностей физического развития 

учащихся сельских школ Нижегородской области в современных условиях.  
Материалы и методы исследования.  

Исследование проведено по результатам антропометрических  обследований  с 
комплексной оценкой здоровья [Приказ МЗ РФ № 621 от 30.12.2003 г. «О комплексной оценке 
состояния здоровья детей»] специалистами НижГМА, сотрудниками лаборатории «Мониторинг 
физического развития учащихся всех ступеней образования» Арзамасского филиала ННГУ 
им.Н.И.Лобачевского, а также по результатам автоматизированного компьютерного 
диагностического обследования сельских школьников Нижегородской области на базе Центра 

здоровья для детей г.Арзамаса. С привлечением врачей-специалистов было обследовано 5144 
сельских школьников, из них 2396 мальчиков и 2748 девочек. Критерии включения: учащиеся 1-11 
классов сельских школ. Критерии исключения: 1) дети с органическими поражениями, 2) период 
обострения хронических заболеваний. Биологический возраст определялся по количеству 
постоянных зубов и степени выраженности вторичных половых признаков с определение половой 
формулы, которая включала у мальчиков – оволосение на лобке (Р), в подмышечных впадинах 
(Ах), на лице (F), рост щитовидного хряща (L), изменение тембра голоса (V); у девочек – развитие 
молочных желез (Ма), оволосение лобка (Р), подмышечных впадин (Ах), становление 
менструальной функции (Ме). 

Результаты и их обсуждение.  

К началу ХXI столетия длина тела (ДТ) достоверно увеличилась как у мальчиков, так и у 
девочек всех возрастных групп (рис.1). Современные 8-летние мальчики стали выше своих 
сверстников середины прошлого столетия на 11,1 см, девочки – на 10,8 см, а 15-летние подростки 
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соответственно на 22,3 и 13,2 см. По массе тела (МТ) выявлена аналогичная тенденция (рис.2). За 
исследованный период времени произошел опережающий сдвиг в развитии детей на 2-3 года: 15-
летние подростки 1946 г. имеют такую же длину и массу тела, как и современные мальчики 12-
летнего возраста (148,6 см, 41,0 кг и 150,5 см, 41,5 кг соответственно). Аналогичная тенденция 
отмечается в эпохальном росте показателей физического развития девочек.  Увеличение 
окружности грудной клетки (ОГК)  во всех возрастных группах мальчиков и девочек, по сравнению 
с показателями длины и массы тела, произошло незначительное.  Двойной перекрест ростовых 
кривых по ДТ, МТ и ОГК, связанный с разными сроками вступления в процессы полового 
созревания современных мальчиков и девочек, к сместился к  более раннему возрасту.     

 

 
По результатам динамометрии выявлены разнонаправленные тенденции развития 

мышечной силы рук сельских детей с наибольшими приростами в периоде полового созревания у 
современных подростков. 

Во всех возрастных группах у мальчиков средние показатели жизненной емкости легких 
(ЖЕЛ) выше, чем у девочек (р<0,05). Отмечено статистически достоверное увеличение ЖЕЛ за 
исследуемый период времени у большинства мальчиков и девочек. За 40-летний период выявили 
значительное увеличение показателей систолического артериального давления (САД) и 

диастолического артериального давления (ДАД) (р<0,05), причем ДАД имеет более высокие 
показатели прироста. 

Динамика показателей частоты сердечных сокращений (ЧСС) имеет разнонаправленную  
тенденцию – у современных мальчиков 14-15 лет и у девочек 10,15 и 17 лет отмечено 
достоверное снижение ЧСС (р<0,05), в остальных возрастно-половых группах статистически 
значимых изменений по данному показателю не выявлено.  

Сравнение параметров физического развития современных детей г.Нижнего Новгорода и 
из сельских населенны пунктов области показало, что сельские мальчики достоверно ниже своих 
городских сверстников  по средним значениям ДТ и МТ в большинстве возрастных групп. 

Обращает внимание факт отсутствия достоверных различий по показателям ДТ у девочек села и 
города, кроме 10 и 14 лет. По МТ нет достоверных различий во всех возрастных группах. По ОГК у 
сельских школьников выявлены достоверные различия, разнонаправленной тенденции. 

Анализ гемодинамических параметров выявил статистически достоверное урежение ЧСС у 
сельских школьников, в отличие от города, во всех возрастно-половых группах, кроме 7-летних детей. 
Аналогичная тенденция у сельских детей определена по показателям САД. Неблагоприятным 
признаком морфофункциональной адаптации детей из сельских школ оказался высокий статус ДАД: во 
всех возрастно-половых группах он статистически достоверно выше, чем в городе. Исследование 
значений пульсового давления показало его распределение в пределах физиологической нормы у 

сельских школьников (32,2-49,3 мм.рт.ст) и превышение его у детей из Н.Новгорода (41,6-58,8 мм.рт.ст). 
Результаты сравнения центильного распределения тотальных параметров тела показали 

преобладание детей, как в городе так и на селе, с высокой длиной тела и ниже эталонного 
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значения численность школьников с низким ростом. Более выраженная тенденция 
правостороннего смещения выявлена по МТ и ИМТ. Особенностью центильного распределения 
ЖЕЛ является расслоение в сторону крайних вариантов (очень высоких и очень низких значений) 
у городских школьников, среди сельских детей выявлена централизованная концентрация 
показателей ЖЕЛ. Более чем у 70% городских школьников динамометрия правой кисти 
оценивается как повышенная, высокая и очень высокая, у сельских детей распределение более 
близкое к эталонному, но также преобладают завышенные значения. 

Результаты групповой оценки физического развития (рис.3,4) показали более низкую, по 
сравнению с эталоном, долю школьников с нормальным развитием, в частности среди городских 
детей. Доля детей с отклонениями в физическом развитии превысила эталонные значения в 
группе с избыточной массой тела и высокой длиной тела. Данный факт свидетельствует о 
дисгармоничности развития  современных городских и сельских школьников, с преобладающими 
значениями у детей Н.Новгорода. Полученные результаты свидетельствуют, что среди сельских 
школьников, по сравнению с городскими, больше детей с гармоничным развитием. Практически 
отсутствуют низкие значения мышечной силы рук у мальчиков и девочек, соответственно 
значительно больше школьников с повышенными и высокими показателями динамометрии. 
Распределение ЖЕЛ среди сельских детей более приближено к эталонному, чем в городе, а 

распределение гемодинамических показателей свидетельствует о лучших функциональных 
возможностях сердечнососудистой системы сельских школьников.  

 

 
 

Изучение возрастно-половой изменчивости число постоянных зубов (ЧПЗ) у детей 
Нижегородской области показало, что среднее значение этого признака увеличивается на всем 
протяжении изучаемого возрастного ряда. Максимальный темп прорезывания отмечается как у 
мальчиков, так и у девочек в возрасте 7-8 и 11-12 лет. По коэффициенту вариации установлена 
выраженная вариабельность числа постоянных зубов у мальчиков и девочек, особенно в возрасте 
10-12 лет. Среднее число постоянных зубов у девочек выше, чем у мальчиков, что 
свидетельствует о более раннем сроке прорезывании постоянных зубов у девочек.  

Исходя из практики принятия  за возрастную норму ЧПЗ в диапазоне «средняя±СО (σ)», 

представили  стандарт определения БВ у сельских школьников этой возрастной группы до 
появления у них вторичных признаков полового созревания (табл.1). Отметили схождение 
показателей со школьниками Н.Новгорода (Е.С.Богомолова, 2011) по обеим группам, как у 
мальчиков, так и девочек, при наличии незначительных расхождений. 

Анализ динамики показателей развития вторичных признаков полового развития  у 
сельских школьников за последние 40 лет (с 1971 г.  по 2012 г.) выявил  ускорение выраженности 
их проявления, в большей степени обозначенное у мальчиков. Появление у мальчиков вторичных 
половых признаков (ВПП) сместилось на 1 год ранее (12 лет), а верхняя граница балла полового 
созревания в 14 лет стала нижней.  

 

 
 
 



 

 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

49 

 

Таблица 1 
Число постоянных зубов у сельских школьников с вариантами  биологического возраста 

 

Возраст, 
годы 

Мальчики Девочки 

замедленное 
развитие 

Нормальное 
развитие 

опережающее 
развитие 

замедленное 
развитие 

нормальное 
развитие 

опережающее 
развитие 

6,5 0 – 1 2 – 8 (2 – 8) ≥9 0 – 1 2 – 10 (2 – 10) ≥11 

7 ≤4 5 – 11 (6 – 11) ≥12 ≤5 6 – 12 (8 – 12) ≥13 

8 ≤7 8 – 14 (8 – 13) ≥15 ≤8 9 – 15 (10 – 14) ≥16 

9 ≤9 10 – 16 (10 – 15) ≥17 ≤12 13 – 19 (12 – 16) ≥20 

10 ≤12 13 – 19 (12 – 20) ≥20 ≤13 
14 – 23 

(12 и более) 
≥24 

11 ≤13 14 – 22 (15 – 24) ≥23 ≤14 ≥15 (12) 

12 ≤16 ≥17 (21) - 
 

Первые проявления ВПП у отдельных мальчиков отметили в 11 лет 5 месяцев в виде 
оволосения на лобке и изменения тембра голоса. У девочек нет смещения возраста появления ВПП, 
но диапазон балла полового созревания стал шире за счет смещения его границ вправо. Первые 

пубертатные изменения у девочек – развитие молочных желез отметили в 9 лет 11 месяцев. 
Средний возраст появления менархе (Ме) у сельских девушек в 2012 г. составил 13,4±0,85 лет, 
наиболее раннее наступление Ме зафиксировано в 11 лет 2 месяца, позднее – в 15 лет 4 месяца. В 
период же 1971 г. средний возраст Ме приходился на период 14-15 лет. По результатам 
проведенного анализа представили стандарты полового созревания для определения 
биологического возраста сельских школьников (табл.2,3). Отметили фактическое сближение 
значений БПС у сельских школьников с городскими сверстниками (обозначено в таблицах в скобках).      

Таблица 2 
Стандарты полового развития сельских мальчиков 

 

Возраст ПФ нормального 
развития 

Замедленное 
развитие 

БПС 
нормального развития 

Опережающее 
развитие 

11 лет 
от V0P0L0Ax0F0 

до V1P1L0Ax0F0 
0 - 1,8 >1,8 

12 лет 
от V0P0L0Ax0F0 

до V1P1L0Ax1F0 

0 - 2,8 

(0 – 1,8) 
>2,8 

13 лет 
от V1P0L0Ax0F0 
до V2P2L1Ax2F0 

<0,7 
0,7 - 6,2 

(0,7 – 6,3) 
>6,2 

14 лет 
от V1P1L0Ax0F0 
до V2P3L2Ax2F1 

<1,8 
1,8 - 9,5 

(2,9 – 9,5) 
>9,5 

15 лет 
от V1P3L1Ax1F0 
до V2P5L2Ax3F2 

<5,6 
5,6 - 14,3 

(5,7 – 14,3) 
>14,3 

16, 

17 лет 

от V2P4L2Ax2F1 

до V2P5L2Ax4F3 
<10,0 ≥10,0 (10,6) 

 

Таблица 3 
Стандарты полового развития сельских девочек 

Возраст ПФ нормального 
развития 

Замедленное 
развитие 

БПС нормального 
развития 

Опережающее 
развитие 

10 лет 
от М0Р0Ах0Ме0 

до Ма1Р1Ах0Ме0 

0 -1,5 

(0 – 2,7) 
>1,5 

11 лет 
от М1Р0Ах0Ме0 

до Ма2Р1Ах0Ме0 
<1,2 

1,2 - 2,7 
(1,2 – 2,7) 

>2,7 

12 лет 
от М1Р0Ах0Ме0 

до Ма2Р2Ах2Ме1 
<1,2 

1,2 - 5,9 
(1,5 – 7,0) 

>5,9 

13 лет 
от М2Р1Ах0Ме0 

до Ма3Р2Ах2Ме1 
<2,7 

2,7 - 7,1 
(3,0 – 11,6) 

>7,1 

14 лет 
от М2Р2Ах2Ме0 

до Ма3Р3Ах3Ме2 
<3,8 ≥3,8 (5,0) 

15 лет 
от М2Р2Ах2Ме1 

до Ма3Р3Ах3Ме3 
<5,9 ≥5,9 (11,6) 
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Сравнительный анализ позволяет говорить о сохранении последовательности появления 
вторичных половых признаков у девочек. У мальчиков выявлено изменение последовательности 
появления признаков за счет более позднего развития щитовидного хряща гортани, который 
развивается после лобкового оволосения.           

ВЫВОДЫ: 
1. У сельских детей выявлены существенные эпохальные изменения морфофункциональных 

показателей: увеличение длины и массы тела, окружности грудной клетки и жизненной емкости легких, 
что является благоприятным признаком статуса физического развития, а также определено  снижение 
в некоторых возрастных группах мышечной силы кистей рук, склонность к артериальной дистонии, 
тахикардии. 

2. По уровню и структуре физического развития сельские школьники отличаются от 
городских. Среди сельских школьников, по сравнению с городскими, больше детей с гармоничным 
развитием. Практически отсутствуют низкие значения мышечной силы рук у мальчиков и девочек, 
соответственно значительно больше школьников с повышенными и высокими показателями 
динамометрии. Распределение ЖЕЛ среди сельских детей более приближено к эталонному, чем в 
городе, а распределение гемодинамических показателей свидетельствует о лучших 
функциональных возможностях сердечнососудистой системы сельских школьников.  

3. У сельских школьников за последние 40 лет выявлено  ускорение  полового развития 
на 1-2 года. У мальчиков изменилась последовательность появления вторичных половых 
признаков за счет более позднего развития щитовидного хряща гортани, который развивается 
после лобкового оволосения. Произошло фактическое сближение значений балла полового 
созревания у сельских школьников  с городскими сверстниками.  

Таким образом, выявив эпохальные изменения уровня физического развития сельских 
школьников Нижегородской области, можно констатировать разнонаправленные изменения с 
тенденциями положительного качества полученных антропометрических и функциональных 
измерений.  Сравнение показателей физического развития сельских и городских школьников 
отмечает большую долю гармонично развитых детей из сельской местности.         
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Abstract 
The article contains the rezults of the study of mutagenic activity of pesticide Facet KS ( FRG) -25% of 
herbicide 3,7- dichloramine -8- carboxylic acids, which is used in the agriculture, in single as in multiple 
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influence in somatic cells of rats’ marrow. Facet KS in single influence of high dose may have influence 
on genetic apparatus of somatic cells of rats, in multiple influence of herbicide Facet KS, appears its 
cytogenetic effect in cells of marrow.  
 

Keywords: pesticide, mutagenic activity, chromosome  aberration, somatic cells, marrow, cytogenetic 
effect LD50 for rats. 

 
Аннотация 

В статье приведены результаты о влиянии пестицида Фацет КС (2,5% гербицид), применяемый в 
сельском хозяйстве, на мутагенную активность клеток костного мозга крыс, при однократном и 
многократном его воздействии. Фацет КС при однократном воздействии высшей дозы может 
влиять на генетический аппарат соматических клеток крыс, при многократном воздействии 
гербицида Фацет КС, проявляется его цитогенетичееский эффект в клетках костного мозга.  
   
Ключевые слова: пестицид, мутагенная активность, аберрация хромосом, соматическая клетка,  
костный мозг, ііитогенетический эффект, доза ЛД50. 

  

The actuality of the problem. The pollution of the environment by xenobiotic substances is one 

of the essential problems of the time. Their number and the concentration are going up in leaps and 
bounds, most of them have mutagenic action. Consequently, mutagenic pressure increases on the 
population of microrganisms, plants, animals, and mainly on humane. Increasing of the number of 
newgrowths, spontaneous abortions, agenesia, genetic diseases and congenital malformation – there is 
result of uncontrolled use of xenobiotic compounds. 

Pesticides belong to xenobiotic substances and their quantity reaches 50000. Annually about 
1000000 tons of xenobiotic substances get in the environment that causes vigorous eco-catastrophe (5). 
Apart from other industrial soil pesticides get into bioshere, they circulate in it and are cumulated in 
various objects of natural environment. Cultivation of lands of agricultural using suppresses, changes and 
kills microorganisms of the elementary, arthropods, worms, i.e. organisms which make the soil by soil 

In the agriculture of Uzbekistan more than 60 kinds of pesticides are used. 
The scientific researches, devoted to studying of their mutagenic activity, are spent basically on 

microorganisms and plants (6,7, 8, 9, 10, 11), there is little work on animals, especially on mammals. 

In connection with this it is impossible to draw certain conclusions, and also develop specific 
proposals on decreasing genetic hazard of pesticides for animals and humane in and around their 
intensive use. For assessment of mutagenic activity of pesticides it is necessary to study the appearing of 
mutation in somatic cells. 

The aim of the researches.  Conduct of cytological researches for mutagenic activity of pesticide 

Facet KS, («BASF»), which is used in agriculture.  
Таble 1 

№ Name of pesticide Purpose Class of chemical LD50 for rats 

   compound Мg/кg 

1. Facet КS Herbicide Derivatives of > 2000 I.S. 

   chlorinated (influencing substances) 

   aliphatic > 2600 prepa- 

   acids rative form 

 

The task of the research.  Study of mutagenic activity of pesticide Facet KS («BASF», FRG) -
25% of herbicide 3,7-  dichloramine -8- carboxylic acids, which is used in the agriculture, in single as in 
multiple influence in somatic cells of rats’ marrow. 

          Таble 2 

Research object Series, experi-
ments 

Number of 
objects 

System studied Tests used 

Outbred experimental I acute 208 marrow chromosome 

rats 150-170 gr. II chronic 104  aberration 

I – single influence:         II- chronic exposure 
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Маterials and methods of the research. In order to solve the assigned tasks experiments were 
conducted on white outbred rats weighing 150 -170 grams. In the experiments eugamic animals were 
used. Various concentrations of herbicide Facet were injected into the animals by means of endogastric 
needle with dull point. In all the experiments for cytogenetic analysis of marrow cells the animals were 
slaughtered in 24 hours after the injection of pesticide. Pesticide was injected once and repeatedly. In 
single injection the influence of pesticide was studied in doses from 1/20 LD50, close to LD50 and to 
LD50.  In multiple injection – the influence of pesticide was studied in dose of 1/100 LD50 for two months. 
Pathogenetic effect of the preparation was studied in somatic cells of marrow by tests: for recording the 
aberration of metaphase chromosome the preparations were prepared from marrow of rat by standard 
method (12, 13, 14). Into the rats we made intraperitoneal introduction of 0,04% solution of alkaloid of 0, 
01 mg.  After an hour we slaughtered the animals. As hypotonic solution we used 0,56% of potassium 
chloride solution. Cellular suspension of rats’ marrow was incubated in hypotonic environment for 5 
minutes under the temperature of 37°С. Then the suspension was centrifuged for 5 minutes in 800 -1000. 
Pouring off supernatant fluid, we fixed mixture of methyl alcohol with ice acetic acid accordingly. We 
changed this fixing fluid for 3 -4 times. After that we shook the content in the test tube (approximately 0,5 
ml of fixing fluid) and got homogeneous suspension of cells in the fixing fluid. The duration of the fixation 
is 1-2 hours. Onto the clear microscope slide we applied 2-3 drops of cellular suspension in the fixing 

fluid. We burnt the fixing fluid and painted the preparations with paint made of composition of oxalate 
ammonium and crystal violet. We analised the chromosome preparations  through the microscope МБИ-
З and Biol with immersion lens - 90 x, eyeglass -10 x. For the analysis we chose metaphase plates, in 
which all the chromosomes took places seperately from each other. We analysed potential types: 
rearrangement of chromosomes that appeared in metaphase. We defined the frequency of chromosomes 
in the marrow according to the number of cells with rearranging the chromosome. In the record of the 
rearrangements we used not less than five animals in each variant and analysed 300 -500 metaphases.  

The contents and results of work accomplished. The cytogenetic researches of Facet KS 
pesticide activity are for somatic cells of experimental rats. 

1. Cytogenetic effect Facet within a single influence of various concentartions of the preparation. 
In the time of mutagenicity test of pesticides the necessary stage is defining dependence of effect on 

dose. In our work cytogenetic effect of pesticide in different doses was studied in cells rats’ marrow. 
The frequency of aberration of chromosome in cells of rats’ marrow in the influence of different 

doses of Facet KS 
Таble З 

Dose Number of studied Methods with rearrangement Variants of 

mg/kg animals metaphase Число % doses 

0 11 1010 7 0.79 + 0.25 Control 

100 7 680 4 0.73 ± 0.22 1/20 LD50 

200 5 500 4 0.80 ± 0.30 1/10 LD 50 

400 9 340 5 1.30 + 0.39 1/5 LD 50 

1000 9 351 15 4.54 ±1.08 1/2 LD 50 

2000 7 316 17 4.90 ±1.19 LD 5о close 

 

In table 3 there is information about The frequency of aberration of chromosome in cells of rats’ 
marrow in the influence of different doses of Facet. 

Cytogenetic activity of Facet was investigated in doses 100, 200, 400, 1000 and 2000 mg/kg 
(accordingly 1/20, 1/10, 1/5, 1/2 and close to LD50). 

In the influence with small doses Facet KS does not have influence on genetical apparatus of 
cells of rats’ marrow, the frequency of aberration chromosomes remained in control degree after injection 
1/20 LD50 (100, 200, 400 мг/кг) (accordingly 0.78, 0.80, 1.30%). Reliable increase of the number of 
chromosome rearrangements was marked after injecting higher doses of the preparation. So, in the 
influence 1/2 and close to LD50 it increased almost as 4 times as big in comparison with the control and 
made ~ 5%, however in further exceeding of the doses of Facet the growth of number chromosomes 
rearrangements was not observed. Much higher dose LD5о (2600 mg/kg) caused approximately as many 
chromosomes rearrangements as close to LD50 (2000, 2600 mg/kg), i.е. 5%. 
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The frequency of aberration of chromosome in single influence of different doses of Facet KS 
 

 
         
Hence, Facet KS in single influence of high dose may have influence on genetic apparatus of 

somatic cells of rats. 
Mutagenic effect was mainly studied on microorganisms and plants, its mutagenic effect is 

marked on the indicated  test objects. However researches on mutagenic activities of Facet on animals 
are single instances, and the data of researche people are contradictory.  

For the first time we studied mutagenic activity of Facet in somatic cells of rats’ marrow.  

2. Pitogenetic effect of Facet in single (chronic) influence. 
We studied the frequency of aberration of chromosome in cells of rats’ marrow (2 months) in 

multiple influence of different doses of Facet (1/100 LD50). The frequency of aberrations of chromosomes 
in cells of rats’ marrow in multiple use (chronic, 2-months) of injection of Facet (1/100 LD50) 

The frequency of aberrations of chromosomes in cells of rats’ marrow in multiple use (chronic, 
2- months) of injection of Facet (1/100 LD50)                                       

Таble 4 

Variants Number of studied Metaphases with rearrangement 

animals  metaphases number  % 

Control 7  854 12  0.89 + 0.40 

Experiments 9  820 11  2.50 + 0.56 

 
According to the data in the table 4, in cells of marrow of the experimental animals which 

received Facet for 2 months, we marked triple increase of chromosome aberration (2.50%) in comparison 
with control (0.89%). 

Hence, in multiple influence of herbicide Facet KS, appears its cytogenetic effect in cells of 

marrow. It is necessary to point out that in single influence of high doses 1/2 and close to LD50, also we 
marked the influence of the preparation on genetic apparatus of somatic cells. Сonsequently, the 
increase of degree of mutation chromosomes in cells of marrow depends on duration of entering 
pesticide into organism of animals. 

Conclusion. Our data indicate that the functioning protective barrier mechanisms cannot resist 
the influence of the preparation Facet KS. Thus the data of our researces indicate potential genetic 
danger of small doses of Facet KS in their multiple entering into organism of animals and humane, that 
are in area of their intensive use. 

Results of cytogenetic researches in pesticide activity on somatic cells may become base for 
analytical assessment of real danger of the preparation that has mutagenic action, will forward prevention 
of genetic consequences on humane, useful flora and fauna. 
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Abstract 

Among climatic factors the important place in life of plants is taken by light and heat connected with 
radiant energy of the sun, water.  Not the unimportant factor defining conditions of growth of a plant is 
extent of anthropogenous influence. 
 
Keywords: climatic factors, ascorbic acid, photosynthesizing pigments, phenolcarbonic acids.  
 

Аннотация 

Среди климатических факторов важное место в жизни растений занимают свет и тепло, связанные 
с лучистой энергией солнца, воды. Немаловажным фактором, определяющим условия 
произрастания растения, является степень антропогенного воздействия.  
 
Ключевые слова: климатические факторы, аскорбиновая кислота, фотосинтезирующие пигменты, 
фенолкарбоновые кислоты. 
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Жизнь растений представляет сложную совокупность взаимосвязанных процессов; 
наиболее существенный из них, обмен веществ с окружающей средой [1]. Количественное и 
качественное содержание в растении биологически активных веществ зависит от ряда факторов 
окружающей среды, в том числе от климатических условий [2]. 

Цель работы: изучение особенностей изменения биологических параметров растений 
(пижмы обыкновенной (Tanacetum  vulgare L.), лиственницы Сукачева (Larix sukaczewii Djil),) под 
влиянием климатических факторов [3;4]. 

В ходе эксперимента  были заложены модельные площадки в районах с различной 
антропогенной нагрузкой: вблизи автострад; в санитарно-защитных зонах промышленных 
предприятий; в селитебных зонах; экологически чистый район (контроль). 

Основной особенностью климата Оренбургской области является ее удаленность от 
океана. Находясь в глубине материка Евразия, она лишена смягчающего влияния морских 
воздушных масс, поэтому здесь ярко выражен континентальный климат. Теплое лето и холодная 
зима с устойчивым снежным покровом относительно малым количеством осадков, а также 
высокими годовыми амплитудами температуры.  

Исследования растений на биохимические показатели проводилось  в весенний и осенний 
период 2010-2012гг.  Климатические условия во время отбора проб характеризовались большим 

разнообразием. Так 2010 год в сравнении с последующими характеризуется значительно 
повышенными температурными показаниями за весь отмеченный период (с мая по сентябрь). В 2011 
году в мае, июне и августе наблюдается спад температур. Средние значения температуры мая, июня 
и августа 2012 года выше, чем в соответствующих месяцах 2011, но ниже, чем в 2010 году.  

 

 
 

Рис. 1 Средняя температура воздуха ◦С 

 
Анализируя среднесуточное количество осадков - 2010 год можно охарактеризовать, как 

засушливый (рис. 1,2). Минимальное содержание осадков за три года было в 2010 году. 
Максимальное – в 2011 году (сентябрь) (рис.1;2). 

В 2012 году за представленный период максимум осадков пришелся на июнь месяц, что 
ненамного превышает среднее значение июня 2011 года. 

Обобщая данные можно сказать, что в 2010 году наиболее жесткие условия повешенная 
температура и практически отсутствие осадков, а наиболее благоприятным является 2011 год 

(рис. 1; 2). 
Анализ хвои лиственницы Сукачева показал, что уровень АК в разных районах города 

неодинаков. Максимальный уровень АК в 2010 - 2012гг. в летний период отмечается в наиболее 
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загрязненном - Промышленном районе (481,47; 511,32; 516,62 мкг/г соответственно). Максимальный 
уровень АК в летний период 2010 -2012гг отмечается также в Промышленном районе. Минимальный 
уровень АК в летний и осенний периоды 2010 – 2012гг. отмечается в п. Ростоши (контроль).  

 

 
 

Рис. 2 Среднее количество осадков, мм 

 

 
 

Рис. 3 Динамика значений уровня аскорбиновой кислоты (мкг/г)  в зависимости  
от года исследования 

 
В хвое лиственницы Сукачева в 2010 году (лето) концентрация АК увеличивается с 

нарастанием степени загрязненности района в среднем на 5.5%. Так в с равнении с контролем  
уровень АК в Дзержинском районе (спальный район города) увеличивается на 4,7% и составляет 
474, 63 мкг/г, в Центральном районе (характеризуется крупными улицами с интенсивным 

автодвижением) увеличивается на 5,3% (474,63 мкг/г), в Ленинском районе (центральный проспект 
с интенсивным автодвижением, вдоль которого расположены крупные парки и скверы)  на 5,8% 
(479,61 мкг/г), в Промышленном районе 6,21% (481,47 мкг/г).  
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В 2010 году (осень) концентрация АК заметно снижается, но с нарастанием степени 
загрязнённости района исследования отмечается рост уровня АК в среднем на 4,75%. Относительно 
контроля уровень АК в Дзержинском районе увеличился на 3,5% (432,75 мкг/г), в Центральном районе 
увеличился в среднем на 4,6% и составил 437,35 мкг/г. В Ленинском районе процент роста уровня АК 
составил 4,9% (438,6 1мгк/г), а в Промышленном районе 6% и составил 443,21 мкг/г (рис. 3).  

В зависимости от времени года количественное содержание пигментов в хвое лиственницы 
Сукачева меняется. Максимальное количество пигментов отмечается в летний период. Среднее 
содержание хлорофилла (а) (далее х(а)) в летних пробах составило 2, 57 мг/г, а в осенних 1, 83 мг/г. 
Отмечается динамика увеличения пигмента от контрольного участка к Промышленному району, при 
этом в Промышленном районе средняя концентрация х (а) в весенних осенних пробах существенно 
не меняется.  Среднее содержание хлорофилла (в) (далее х(в)) в летних и осенних пробах 
практически не меняется и составляет 1,41 и 1,44 мг/г соответственно. Однако количественное 
содержание х(в) в зависимости от точки отбора проб различно. В летних пробах на контрольном 
участке концентрация х(в) составило 1,17 мг/г, а в осенних пробах 1,43 мг/г. Схожая динамика 
выявлена в Центральном и Ленинском районах. В Дзержинском  районе концентрация х(в) в 
весенний период меньше чем в осенний и составляет 1,18 и 1,21 мг/г соответственно. В 
Промышленном районе концентрация х(в) в весенний и осенний период одинакова – 2,15 мг/г. 

Образование и накопление каротиноидов проходит более интенсивно в весенний период, а 
в осенний концентрация заметно снижается. Решающее значение в накоплении суммы зеленых 
пигментов имел х(а), которого в течение всего периода вегетации было больше по сравнению с х(в) в 
среднем в 1,5 раза. В условиях техногенного загрязнения атмосферы отмечена тенденция снижения 
показателя х(а)/х(в) в течение вегетации с 1,84 до 1,27 в п. Ростоши, с 2,12 до 1,22 в Ленинском 
районе, с 1,78 до 1,19 в Центральном районе, с 1,95 до 1,23 в Дзержинском районе, в 
Промышленном районе соотношение  х(а)/х(в) в осенний и летний период остается в пределах 1,44. 
Отношение суммы зеленых пигментов к каротиноидам за вегетацию в среднем составило 4,09-6,47. 

 

 
 

Рис. 4 Результаты биохимического анализа цветков пижмы обыкновенной за 2011г.  
 
Анализ цветков пижмы обыкновенной показал, что образцы, собранные в селитебной 

зоне в 2011 году содержат большее количество суммы флавоноидов и фенолкарбоновых кислот 
(далее Фл и Фк) (2,94%), чем в 2012 году (2,51%). Небольшая разница по показателю «зола», её 
значение также было выше в 2011 году. Содержание марганца образцов того же участка в 2012 
году больше, чем в предыдущем всего на 0,003 мг/кг и составляет 0,483 мг/кг. По содержанию 
свинца результаты 2012 года выше 2011 на 0,012 мг/кг (рис.4;5).  
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Район исследования расположенный вблизи автострады  имеет незначительные отличия 
от других районов.  Так показатель «зола» в 2011 году больше, чем в 2012 на 0,49%. Количество 
Фл и Фк в пересчете на лютеолин в 2012 году увеличен в незначительных пределах (на 0,09%). 
Контрольный образец показывает большую разницу по «золе» в 2011 году зольность составляет 
6,94%, а в 2012 году – 4,9% (рис. 4;5). 

 

 
 

Рис. 5 Результаты биохимического анализа цветков пижмы обыкновенной 2012г.  

 
Заключение. Уровень аскорбиновой кислоты в хвое лиственницы Сукачева различен в 

зависимости от года исследования и сезона года. Минимальное значение исследуемого показателя 
в летний период зафиксирован в 2010г. на уровне 473, 27 мкг/г, максимальный в 2012г. Аналогичная 
динамика прослеживается для осеннего периода. Накопление пигментов имеет взаимосвязь с 
погодными условиями и экологией района отбора проб, так в засушливый период в условиях 
наибольшего экологического воздействия количество пигментов снижается, однако засуха в 
сочетании с оптимальными для данного вида температурами атмосферного воздуха повышают 
процесс образования фотосинтезирующих пигментов. В образцах пижмы собранной в наиболее 
засушливый период повышено содержание марганца, а показатели суммы Фл и Фк понижены. В 
период с наибольшим количеством осадков выявлено понижение содержания свинца и марганца. 

Вывод. 1.Уровень аскорбиновой кислоты, накопление пигментов различен в зависимости 
от климатических особенностей года исследования, сезона года, экологии района отбора проб.  

2.Количество осадков влияет на содержание свинца и марганца. 
3.Абиотические факторы, в частности климат, оказывают влияние на процесс образования и 

накопления растениями биологически активных веществ, пигментов и тяжелых металлов. 
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Abstract 

From wintering caterpillars of Aporia crataegi L. the multicomponent cryotyre-tread fraction containing 
glycerin, carotinoids, amines and carbohydrates is allocated. Research of its cryoprotective properties 
was the main objective when studying the allocated connection. Experiments on freezing of lymphocytes 
of blood of the person are made. 
 
Keywords: adaptation to the low temperatures, wintering insects, natural cryoprotectors, glycerin, 

carotinoids, lymphocytes. 
 

Аннотация 

Из зимующих гусениц Арoria crataegi L. выделена многокомпонентная криопротекторная фракция, 
содержащая глицерин, каротиноиды, амины и углеводы. Основной задачей при изучении 
выделенного соединения было исследование его криозащитных свойств. С этой целью проведены 
эксперименты по замораживанию лимфоцитов крови человека.   
 
Ключевые слова: адаптация к низким температурам, зимующие насекомые, природные 
криопротекторы, глицерин, каротиноиды, лимфоциты. 

 
Под действием низких температур у пойкилотермных организмов происходит выработка 

специфических природных антифризов, позволяющих им выдерживать длительное действие 
холодов [8, 223]. Температура тела у подобных организмов напрямую зависит от температуры 
окружающей среды. На территории Якутии в зимний период может наблюдаться снижение 
температуры вплоть до - 60º С, однако многие организмы прекрасно приспособились к выживанию в 
таких суровых условиях. С целью исследования физиолого-биохимических механизмов адаптации 
зимующих насекомых были изучены гусеницы бабочки боярышницы Арoria crataegi L. В зимний 
период гусеницы исследуемого вида подвергаются прямому воздействию низких отрицательных 

температур и выдерживают снижение вплоть до - 50º С и ниже. Они зимуют  скоплениями в листовых 
гнездах, подвешенных к веткам боярышника выше снегового покрова. Гнезда представляют собой 
засохшие, свернутые листья, склеенные между собой паутинистыми волокнами, вырабатываемыми 
самими гусеницами. Каждая гусеница в гнезде находится в замкнутом паутинистом мешочке.  

В ходе проведенных исследований из гусениц Арoria crataegi L. было экстрагировано 
вещество, обладающее криопротекторными свойствами. Изучение его химической природы 
позволило установить многокомпонентный состав исследуемого соединения. Химические методы 
идентификации отдельных компонентов выявили присутствие глицерина, каротиноидов и третьей 
фракции, предположительно, соединений аминной природы [2, 68]. Количественное содержание 
отдельных компонентов исследуемого вещества представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1  
Количественный состав компонентов биологического криопротектора 

 

Количество 
биологического 

криопротектора, мг 

Количественное содержание отдельных компонентов 

         глицерин        каротиноиды        III фракция 

     мг      %      мг       %      мг      % 

108,72 + 0,2 45,5+0,46 42 2,4+0,31 2,2 39,6+0,24 36,4 

 

                                                             
 Sivtseva S.S., 2013 



 

 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

60 

 

Как видно из результатов определений примерно половину исследуемого соединения 
представляет глицерин, широко известный своими защитными свойствами.  

Основной задачей при изучении выделенного соединения было исследование его 
криозащитных свойств. Для этого была использована модельная система - лимфоциты крови 
человека. Лимфоциты замораживались в присутствии выделенного из гусениц природного 
антифриза и глицерина, который использовался в качестве маркера. Замораживание лимфоцитов 
проводилось при разных концентрациях криопротекторов: 1%, 5%, 16%. В качестве контроля 
лимфоциты замораживались в отсутствии криопротектора  (0% концентрация). Замораживание 
проводилось при 27º С, в три этапа, т.е. трехкратно. Продолжительность отдельного этапа 
составляла сутки. Условия замораживания во всех случаях были одинаковыми.  

Выделение лимфоцитов проводилось по известной методике (центрифугирование с 
фиколом) из периферической крови здоровых людей [3, 158]. Выделенные лимфоциты 
непосредственно подвергались замораживанию с криопротектором. По истечении суток 
лимфоциты размораживались и подвергались подсчету в камере Горяева. Подсчет погибших и 
оставшихся в живых клеток основывался на их способности соответственно окрашиваться или не 
окрашиваться красителем трипаном голубым. Краситель проникает в цитоплазму погибших клеток 
через разрушенную мембрану и окрашивает их в голубой цвет. Живые клетки при этом остаются 

неокрашенными. Подсчет лимфоцитов проводился после каждого этапа замораживания. 
Результаты заморозок представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Влияние криопротекторов на жизнеспособность лимфоцитов крови человека  

при замораживании 
 

Этапы 
замораживания 

Используемый 
криопротектор 

Количество выживших лимфоцитов при разных 
концентрациях криопротекторов, (%) 

0 % 1 % 5 % 16 % 

I этап контроль 7,3    

глицерин  32 56 67 

биологический 
криопротектор 

 22 60 
 

71 

II этап контроль -    

глицерин  16 28 42 

биологический 
криопротектор 

 8 
 

36 
 

55 

III этап 
 

глицерин  - 16 29 

биологический 
криопротектор 

 - 22 
 

33 

 
Из представленных результатов видно, что в контроле, где лимфоциты замораживались 

без криопротектора, численность их после первого этапа замораживания составила лишь 7,3 %, а 
на втором этапе наблюдается 100 % гибель всех клеток. При 1 % концентрации криопротекторов 
наблюдается превосходство глицерина (на первом этапе на 10 %, на втором на 8 %). Однако при 
этом количество выживших клеток невелико и на третьем этапе все клетки погибают. При 
повышении концентрации криопротекторов число выживших клеток увеличивается 

пропорционально увеличению используемой концентрации. Наиболее эффективными оказались 
16 %-ые концентрации криопротекторов. При этом эффективность биологического криопротектора 
в сравнении с глицерином заметно выше. Так, на первом этапе количество выживших лимфоцитов 
замороженных в присутствии 16 %-го биологического криопротектора составляет 71 %, а 16 %-го 
глицерина - 60 %. То же самое наблюдается при использовании 5 %-й концентрации 
криопротекторов. Как и следовало ожидать, при повторном замораживании жизнеспособность 
клеток падает – число выживших лимфоцитов уменьшается, но во всех случаях наблюдается 
заметное превосходство биологического антифриза. Следует отметить, что  глицерин в составе 
биологического криопротектора образует около 45 %. Следовательно, его концентрация почти в 

два раза ниже концентрации используемого химического глицерина. Исходя из этого, можно 
предположить, что защитный эффект биологического криопротектора  обусловливается и другими 
его компонентами. Возможно, немаловажную роль при этом играют каротиноиды, обнаруженные в 
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составе биологического криопротектора. Известно, что при оттаивании в клетках происходит 
перекисное окисление липидов, приводящее к разрушению целостности биологических мембран. 
В природе каротиноиды обладают высокой антиоксидантной активностью и могут защитить клетки 
от разрушительного воздействия перекисного окисления липидов [5, 17; 6, 1465]. Возможно, этим 
объясняется превосходство протекторных свойств биологического антифриза в сравнении с 
глицерином. Было отмечено также, что при 1 %-й концентрации криопротекторов более 
эффективным является химический глицерин. Вероятно, это обусловлено тем, что в 1 %-й 
концентрации глицерин способен защитить клетки от свободных радикалов.  

Дальнейшие исследования помогли выявить, что все компоненты биологического 
криопротектора находятся в тесном взаимодействии друг с другом и, удаление, хотя бы одного из 
них приводит к полному изменению консистенции биологического криопротектора и резкому 
снижению его криопротекторной эффективности.      
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The goal-oriented effort: theoretical framework for the study of some problems concerning the 

Nature of superconductivity self-organizing yttrium-Barium ceramics, when the superconductor is divided 
into supercondacting domains and a normal phase with the dimension of about  10 –5 (see), i.e. when we 
have the dielectric with thin metal jumpers and point contacts. [1,2,3] The results of the research. To 
explain the processes the author has applied the Guinsburg - Landau, the Kuznetsov theory, the 
Riemannianing geometry and the theory of quantum entanglement. Thus according to the Bardeen- -
Cooper- Schrieffer theory, in such a superconductor [4] superconducting electrons, at T=0K, with 

opposite spins and the impulses join in pairs, and form a condensate. And now a little bit of history of 
physics for better understanding. As early us in 1919   the scientist B.B.Каrzhinsky used the method of 
comparative analogy. In particular, he investigated existence in CNS of a human  being nodes or 
«apparatus, which by their structure and purpose are similar to such well known electrical devices as 
generator, condenser, amplifier etc. He admitted that the process of human thinking is accompanied by 
the phenomena of electromagnetic nature-radiation of electromagnetic waves of biological origin that can 
be transmitted at a distance. The author also draws an analogy. Firstly, the book by V.M. Behterev. «The 
brain and its activities»M, 1928 (Ramon-and-Cahalu) presents the wais of promotion of  nerve impulses 
coming from the spinal cord in the medulla oblongata, and then in the hemisphere of the brain. The main 
source of energy of the nerve current , according to Behterev  is grainy part of the protoplasm of soma 
gangliform cell. In  this any excitation leads to waste of Nissle granules in the soma of a cell. The supply 
of nerve organules occurs through the help of cerebrospinal fluid (not Blood), and the flow of impulses, 
from the spinal cord  passes through sensitive (cerebripetal )  Canal to the medulla oblongata. Then to 
the brain hemispheres and through motorial canal to the kin and muscles. This is a little simplified 
scheme. Secondly, in material sciences the interference holography of recognition has obtained 
circulation. At helps a man  to recognize a familiar face in the crowd. May be, an astronomer looking at 
an ordinary Apple. May Imagine it as a symbol of the birth of a new life pondering if there is a key to the 
birth misteries of planets Galaxies or the Universe in this apple.  If we cut the Apple across and take a 

look at  how many  grains, similar to the holographic images of radioactive contamination, these after the 
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explosion of a  nuclear power planets it contains? Looking at this apple, you may be thinking at energy of 
formation of our planet, or the Galaxy, or the universe, Is the number of grains egual to the number of 
above zones, or may be it’s egual to the number of spaces in the apple separated from each other. You 
may have smiled, but the nature itself suggests makes you think that the holographic model defines 
human memory, eyesight, harmony between the external world and electrical activity of the brain that 
keeps so  much information in such a small volume at the expense of the holographic principle, existing 
in the wave basis interaction of nerve cells. That’s why a man has associative  memory,  ability to forget 
and remember, and to familiar objects, finally!. As a result, of the above-said, oddly enough, but we 
received image ways of movement of pair of electrons with opposite spins in solving the problem of 
Riemannian geometry, fig. 1 (a; b;), where similar (to simplify) pathways of human thinking, the motor and 
sensitive, that indicates the correctness of the obtained results. The conclusion of the Einstein the author 
dares to remind, because  of a deep  analogy between Riemannian geometry and the principle of 
equivalence in the presence of a gravitational field, has Riemannian geometry, as in a small volume of 
space - time it, allows you to choose such a coordinate system in which space - time is flat (not twisted) 
and the laws of motion are the same as in empty space. That is, we know that  Riemannian geometry 
follows the principle of equivalence, actually this is a mathematical formulation of this principle. And 
Einstein's equations are the ones linking the curvature of space - time to the energy-momentum tensor in 

the Riemannian geometry. Actually this’s a mathematical formulation of this principle and Einstein’s  
eguations are the ones linking the curvature of «space-time» to the energy-momentum tenzor in the 
Riemannian geometry.  Later this the result of this treatment (some forced repeat of the previous  material 
[2] will be necessary to explain the process.:) his, the rest of the electrons ( T>0 ) "evaporate", forming 
the "gas" normal electrons. Pairing changes the distribution of electrons at energies, there appears   a 
crack, if (T=0), its width [2] 

 

У(0)=1,76∙Х∙Тс                                                                     (1) 
 

With the increase of temperature, this crack is getting smaller and in the Curie, point, turns to 

zero. The author dared to expand  the frames of the  Ginsburg-Landau theory, and believes that the 
formula of the widch looks like that: 

 

∆(Т)=1,76∙Х∙(Тс-Т)                                                                 (2) 
 

If ∆(T)=W, then Z=
n W                                                           (3) 

 

Then the Riemann surface is defined as 
 

n
c TTXZ )(76,1                                                            (4) 

where n is the numerical order of the branches of the function Z (W) and the point at Z=0, the point of 
branching (n-1) of the order.Further, knowing that the size of "a pair of electrons", participating in the 
superconducting effect 

Lp≈10‾
5

(cm)                                                                   (5) 

According to the Ginsburg-Landau theory, there were about ≈ 10
6

 pairs of electrons. That was 
considered  paradoxical. Hence follows the conclusion, that in the Riemannian surface n-branches of the 

function Zn (W) in the n≈10
6

, seem to be uniting. Then for this  the Riemannian surface its value may be 
determined by the formula: 

n
nn TTXZ )(76,1                                                          (6) 

For the case when (W=0, W=∞), 

n=(1,2,3,4,...,10
6
)=10

6
 (7) 

Thus, e-pair bypasses10
6

 times in the same direction around these points and returns to the 

original branch and every such surface has one pair of electrons, but as the number of branches is10
6
, 

the general size of a pair of electrons with opposite spins, as well as on the of the Ginsburg-Landau 

theory is about ≈10‾
5

 (see). Let us take a look at  Fig. 1 (a,, b, b*,b**), which presented a schematic 
depiction of the Riemann surface (estimated by the author)  



 

 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

64 

 

 
 

Fig.1a 

 

   

Fig 1.b 

                                                                                
Fig 1a .This is an approximate - schematic depiction of the Riemann one -layer, n-level surface 

with an explanation of the trajectory of motion of the electron pairs with opposite spins, where:  
 *K –defines the serial number of the planes connected among themselves in a certain way, 

forming a Riemann surface. 
 * --- >the"trajectory of motion of the electron pair with opposite spins. 

 *a 1 ... a n  - the ways-pair on the planes of the energy of the electron pair reaches the level of 

the planes. 
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K 1 …K n  - the transition from one plane to another is in a spiral, in case of insuffinency the 

electron pair doesn
,

t reach the level of K n  plane and goes over from the way a 1n  to a 1 .  

Fig.1b.--- Simplified schematic image of the movement pairs of electrons with opposite spins, 

which have reached the K n - a plane of  the second variant of the way. As the axonometric image is hard 

to  perceive, we  replace it by the image in the projections, then the view en face will show us  this two 

different assumed ways of motion of the electron pair on the fig .1b*); 1b**), having conditional increased 
the size of the energy gap, identifying the size and location as the sign of  m .                                                              

     

       
 
                     Fig 1b*                                                                     Fig 1b** 
                                  

Thus, the author repeats, one working e-pair with different spins, passing all the  branch their 

the number of n=10
6

, of the Riemann surface,  forms the "total electron pair" on mass, participating in 
the  superconducting effect. The  size of this pair, as well as according to the Ginsburg-Landau theory is  

10
 5

 (cm). Yes, because an electron is both an electromagnetic wave, and negatively charged partic le. 
We remind that an electron shot in the screen with two small holes passes through them at  the same 

time, but as a wave, forming an interference pattern at the collision we are going to prove the justice of 
the received conclusion. So, two electrons  with opposite spins, and two impulse waves are moving:  

 

          е 1 ,  0 е 2  

        е 1 , е 2 + 0 е 1 , 0 е 2     {  0 е 1 ,   0 е 2   }      е 1  , е 2                                             (8) 
                                                                   

        0 е 1 ,  е 2  

 

e 1  and e 2 - are electrons; 0 e 1  and 0 e 2 -are impulse waves. But the amount of impulses at 

any time thereafter is equal to zero, and the wave functions , will join and only the original pair of 
electrons will remain. So the author imagines an explanation for the scheme. That Einstein left for the 
future generations. The author  also assumes that the spectacular example of this is the path of internal 
motion of electronic pairs with opposite spins is  the trajectory separatrisse of  seddlefocus (fig.2), when 
the particles coming from the center start to move both like waves and particles, spinning spiral trajectory 
with the increase in the number of particles and waves and, having reached a certain point of the " 

collapse", with the return of particles in the beginning of the coordinates. 



 

 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

66 

 

 
 

Fig. 2 
     

 
 

Fig. 3 

 
Consider the fig.1b*, where the spiral movement of a pair of electrons with opposite spins 

involves the stability according to Poisson for the  ways on planes (K 1 …K n ), with a return according 

Poincare, when any of the steady state oscillation of nonlinear dissipative systems (trajectories) 

osculation has a property to return to an arbitrarily small nighborhood of each of its points infinite number 
of times [5]. 
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According to the well-known scientist Nick Herbert, the true nature of quantum reality is 
inaccessible for a man, as  everything he touches turns into matter ( substance), that the whole world 
consists of sub-atomic phenomena, from quanta, that they became particles, and only when a person 
looks at them. Thus, the particles do not disappear, they are offset back in the deep procedure, where 
they came frome. This fact explains the constant dynamic exchange between the particles (let us recall, 
for example, as the electrons in the atom positronium are transformed from one type into another, when 
there is the folding of the electron back into the implicative order and forking of  a photon at the site of the 
electron.) Now this explains the phenomenon of the manifestation either as a particle or as a wave. This 
statement was supported by many famous scientists as  well as by  a Nobel prize-winner of the 1973 in 
physics Brian Josephson. [3,5,6,7] (Commentsof the author: in turn, directed internal momentum  of an 

electron multiples of Planck's constant value to K= (
2

1
,
2

3
,
2

5
…), therefore, it would be correct to call this 

internal momentum not a spin, but a spin momentum. And the total value of Plank
,

s constant should be 

taken into consideration too, sice its value is closer to zero than to one. Plank
,

s constant is for some 
reason considered one (but not zero)  

                     Ћ = h/(2π) = 1,05457·10
27

                                                    (9) 
 
And only like that. Therefore, the system without spins having the original guantum entangled 

state after appearance of spins passed in an entangled mixed state with the manifestation of 
decoherence as a result of exchange of quantum information contained in a physical system with the 
environment, then there is a process of interaction with the environment resulting in a Mixture equivalent 
to the distribution of quantum objects according to their probabilistic states.L.D. Landau[5] notes that "if 
other particles along with an electron take part in the polalization of vacuum, the particles with bigger  
spins give square divergent expressions. " Professor of Vienna University of Anton Zailenger proves that 

quantum teleportation has nothing to do with moving some material objects, but alternation of instant 
transformations of their States takes place, though, the main requirement of the correct entanglement is 
the super pure quantum environment, otherwise teleportation loses its meaning. Hence, the fact is that 

our quantum object is very complex and can
,

t help contacting with the environment, as it claimed both 
L.Landau and А.Zeilenger, as we can see. 

At the same time, the system is stable according to Lyapunov, when two points located close to 
each other remain close always. This is a characteristic for quasi-periodic trajectories according to the 
teorem from the reverse: if non-recurrent trajectories are stable according to  Lyapunov and Poisson! 

They are guasi-periodic.It means, that our system of  trajectories is stable according to both Poisson and 
Lyapunov with the return of  Poincare for the first variant of the way. For the second variant of the way 
(fig.1b**), where we have a dynamic chaos, the stability is assumed according  to Lyapunov and it is 
possible only under the conditions corresponding the ergodic theorem by  V.I. Oselendez, according to 

which the sum of Lyapunov
,

s  indices, should be negative. In addition, the attractor which is  different 
from a fixed point, must have at  least one zero rate at N-1-the state of equilibrium, signature" -", forN=2,a 
limit cycle, the signature- "-,-", "0, -". But for our second variant of the way the main condition is N≥3.This 
topic requires amore detailed  explanation. What is impossible in the framework of the of this report. 
Becourse the  author one working give for your the  table number 1, with the system of stability according  

the state of dynamic system. One can't but mention the fact, at least briefly, that, at the same time, the 
electrons presumably make rotary motion within some limits ε in the plane Q perpendicular to the motion 
on the way a. Then it is  possible to use the Shylnykov theorem for making calculations the movement on 
this trajectory will be determined by the relations: 

 
                                               x= r exp (pt) cos (ωt + θ)                           
                                               {     y=rexp(pt)sin(ωt+ θ)                                                            (10) 

                                                               z= ξ exp (λt)         

 =r(
h


)

/p
{cos [θλ

1
log(ξ/h)]+Bsin[θ-λ

1
log(ξ/h)]}                              (11) 
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θ= r(ξ/h)
/p

 {C cos[θ-λ
1

 log(ξ/h)]+Dsin[θ-λ
1

 log(ξ/h)]}                               (12) 
                                                                                                                      

t k →∞существуетlimx(t k )=y                                                     (13) 

k→ ∞ 

limx(t k )=z                                                                     (14) 

k→ ∞ 

 ǽ=рх-ωу+Р(х,у,z), ỳ=ру+ωх+Q(x,y,z) ,  ź= λz+ R(x, y, z)                              (15) 
 
with the return of particles in the beginning of the coordinates. 
 
And now let us turn to the studies of wave processes in open irregular and periodic structures 

scientists V.A. Doroshenko and V.F. Kravchenko[7], They have  trust worthy information about basic laws 
peculiarities and physical nature of effects manifesting during the diffraction of electromagnetic waves on 
complex non-closed semi-conical surfaces. According to the theory of holographic recognition of images 
some of the data are 

reminiscent of the electronic pairs movement picture that we have imagined.Let us take a look 
at page150 Figс.3.14 where is shown the distribution of the normed  

│Е рас│ in the wave zone (Kr " 1) for a cone γ 2  = 22,5
0

, Ө= 60
0

 if the value of slot width 

d 2  = 60
0

. on p.154 consider Fig.3.19, where the effect of the internal screen on the field 

distribution in the wave zone for γ 1  = 60
0

, γ 2 =22,5
0

, Ө = 60
0

. And p.156, fig..3.21, where determined 

by the diffraction of a plane H - polarized wave on a cone with a longitudinal slot and internal solid 

screen, for the field │Е рас│in the wave zone for a single cone γ 2  =22,5
0

, Ө = 60
0

, with d 2  =10
0

, 

(where Ө-the angle between the axes Z, Y, γ - the angle between the Z axis and the side of the cone, d 2

is a longitudinal slit). 
 

  Table 1 
 

№ The 
wave 

The state of 
dynamic 

sistem 

The system of equitions of 
the state of  dynamic 
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Stability 
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The generator creating the 
similar same dynamic 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3а)  
 
 
 
 
 
 
 
 
_____ 
Fig.1 
 

Quasi-
periodic 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
Dynamic 
oxaos 
 │λ│/р >1 
 

ǽ=рх-ωу+Р(х,у,z) 
ỳ=ру+ωх+Q(x,y,z)    
 ź= λz+ R(x, y, z)    
 
 
 
 
 
 
______________     
ǽ= -у- z;  
 ỳ= х+ ау;  
 ź= b+ (x- r) z.                                                                                        
                                    

To 
Poisson 
and to 
Lyapunov  
 
 
 
 
 
_______ 
 N≥3 to 
Lyapunov  
 

1.The ring resonator with  
non-linear environment 
depiction according to 
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2The A. Dmitriev and V. 
Кislov  generator for the 
same point 
3. The Chua scheme for 
the same point. 
_________________ 

System of О. Rеsslеr
,

s. 
The Chua scheme for the 
same point. 
The А. Dmytriev and 
V.Кyslov  generation for 
the same point. 
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The end of Table 1 

№ The 
wave 

The state of 
dynamic 
sistem 

The system of equitions of 
the state of  dynamic 

systems 

Stability 
according 

to: 

The generator creating the 
similar same dynamic 

2. Fig3б) 
 
 

 
 
 
 
 
___ 
Fig2 

Quasi-
periodic 
 

 
 
 
 
 
________ 
Dynamic 
Oxaos  
│λ│/р >1   
 
 
 
 
 

Dynamic 
Oxaos  
 │λ│/р >1   
 

ǽ=рх-ωу+Р(х,у,z) 
ỳ=ру+ωх+Q(x,y,z)    
 ź= λz+ R(x, y, z)    

 
 
 
 
 
_______________ 
 1.) ǽ= mx + y – xz 
      ỳ =-x,    

      ź =-gz+ 1(x)x
2

  
where  1(х)-Heaviside step 
function 1(х)=0 , х≤0 и 
1(х)=1  х>0                                                                        
 

2) .Т ǽ+х=Мz exp(-z
2

) 
       ỳ=х-z 

       ź=y-
Q

z
 

 Q=const=10 
M-gives boosting ratio 

To 
Poisson 
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Lyapunov  
 
 
 
 
____ 
To 
Lyapunov  
 N≥3 
 
 
 
 

 
To 
Lyapunov  
 
При N≥3 
 

 
 

1.The ring resonator with  
non-linear environment 
depiction according to Ikeda 

2The A. Dmitriev and V. 
Кislov  generator for the 
same point. 
3. The Chua scheme for 
the same point. 
________________ 
1.The generator with non-
linear inertia  of 
V..Аnischenko and  
Аstахоv group. 
 
 
 

 
2. The ring generator  to 
А. Дmitriev and  of V. 
Кislov.  
 
 

 

Further on, well, we can see  it in the studies by V. A.Doroshenko and  V.F.  Kravchenko, but 
where is this cone at the pictures of our cardiods (Fig 1a,b,c and 2) .Yet us draw the cone for the second 
variant of the path of a pair of electrons Fig 3, 4. Figures 3, 4 presents the image of the virtual cone, but 
inverted unlike the one proposed by scientists. We can assume, that the internal screen for our cone wil l 
serve as a digital screen that appears due to internal movement of electronic pair, which path is the 
trajectory of the separatrisse of saddlefocus . This question will be considered the author of the following 
work and this is not included. The issue the author will consider in the following work. 

 

 
 

Fig. 4 
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The researches accomplished by V.A Doroshenko and V.F.Kravchenko are of great 
schientific significance. They have proposed the mathematical method of solution to electrodynamic, 
non-stationary problems for structures with conical geometry. They have carried out investigations 
of diffraction of electromagnetic waves on this complex non-closed surface. They have obtained 
averaged boundary conditions for the field at the surface of the given configuration with internal 
solid screen.  

They have discovered and investigated a physical effect of the peculiarities of the field at the top 
of the non-closed cone in case of excitation by magnetic field when with the value decrease of the gap 
width the value of the  magnetic field increases and the solid screen decreases this peculiarity. They 
have established the regularities of distribution of the field in space depending on the type of power 
source, on the presence of angular sizes and insertions and much more. The results of these studies are 
already actively used in modeling of absorbing coatings and superconducting electrostatic structures. 
Hence we have the most important conclusion that the assumptions of the author have a solid ground as 
they apparently have practical and theoretical confirmation by the unique results of V.A. Doroshenko and 
В. V.F.Кravchenko. Hence the theory of these scientists really applies  our further research. A closer 
examination of this topic requires time, necessary conditions and opportunities. Let us summarize the 
above. To explain the processes the author has applied the Ginsburg-Landau theory, the Kuznetsov 

theory, the  relativity theory, geometry of Riemann and the  theory of quantum entanglement. The author 
has extended the frames of the Ginsburg-Landau theory, explained: the legitimacy of the solution with the 
help of elliptic geometry, given the solution itself, determined  the hypothetic movement of a pair of 

electrons with  different spin
,

s Fig.1a,b,b*,b**explaince the paradox of electronic mass with the 
application of the theory  of quantum entanglement and explained the position of the theory of relativity by 
Einstein confirming the correctness of the results obtained. The author has also determined the stability 
of the obtained system and the possibility of calculation, presumably determined the practical and 
theoretical confirmation of the hypothesis of the author of the results of the works of famous Russian 
scientists V.A. Doroshenko and V.F. Кravchenko.    
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Abstract 
The state covers issues related to restructuring of the physics teaching in high schools, occurred in the 
second half of the nineteenth century in some European countries and the United States. At this time, 
first at the universities, and then in technical colleges are physical laboratory. The importance of such a 
restructuring for development engineering is stressed. There is a trend of underestimating the role of 
physics in our time. 
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Аннотация 

В статье освещаются вопросы, связанные с перестройкой преподавания физики в вузах, 
произошедшей во второй половине девятнадцатого столетия в некоторых странах Европы и США. В 
это время вначале в университетах, а затем и в технических вузах создаются физические 
лаборатории. Подчеркивается важность такой реорганизации для развития инженерии. Отмечается 
тенденция к недооценке роли физики в некоторых технических вузах России в наше время. 
 
Ключевые слова: преподавание физики, физическая лаборатория, инженерия,  вуз, практикум, 

техника,  школа физики. 
 
Трудно переоценить роль физики для инженерии. Физика дает идеи для решения многих 

инженерных задач и появления новых технологий. Так, выдающийся физик Уильям Томсон 
успешно решил в 1866 году сложнейшую инженерную задачу – прокладку трансатлантического 
кабеля, связывающего Европу с Америкой. Французский ученый Сади Карно, решая конкретную 
техническую задачу – улучшение  работы тепловой машины, приходит к формулировке 
термодинамического метода – метода циклов, явившегося началом термодинамики. 
Исследования Фарадея, Максвелла, Герца в электродинамике привели к рождению радио, 

телевидения, компьютеров, сотовых телефонов. Открытие Максом Планком кванта привело к 
рождению квантовой инженерии, созданию лазера. В свою очередь инженеры дают физикам 
новые средства познания природы. Так, совершенствование воздушных насосов позволило Дж. 
Дж. Томсону получить такой вакуум, что он смог отклонить катодные лучи электрическим полем и 
в итоге прийти к открытию электрона. Развитие физической науки потребовало все более сложных 
и дорогостоящих устройств и усилия все большего количества инженеров и физиков. 
Продвижение в области физики элементарных частиц стало возможным благодаря совершенным 
ускорителям заряженных частиц. В наши дни усилиями сотен государств построен новый 
ускоритель заряженных частиц – большой адронный коллайдер (БАК), имеющий диаметр кольца 

около 27 километров, размещенный под землей на глубине сотен метров. Встречные пучки 
протонов предполагают разгонять до энергии 14 Тэв. На установке работают порядка десяти 
тысяч ученых и инженеров из разных стран. Грандиозное инженерное сооружение! Главной 
задачей этого устройства является дальнейшее продвижение в глубины материи и, в частности, 
экспериментальная проверка положений Стандартной Модели и поиски бозона Хиггса. 

В условиях развития, усложнения и дифференциации физики, прогресса техники и 
промышленности общество осознало необходимость подготовки многочисленных кадров – 
физиков и инженеров,  и введения в технических вузах, университетах и политехникумах 
серьезного курса физики – экспериментального и теоретического. Но это осознание произошло 
сравнительно недавно, около 150 лет назад. До этого физическая наука создавалась усилиями 
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гениальных ученых одиночек. Лабораторией Галилею служила наклонная башня в Пизе. 
Оптические опыты Ньютон проделывал в своей квартире в Кембридже. Линзы для этих опытов он 
сам тщательно шлифовал, а призму купил на рынке. Фарадей в своих экспериментах обходился 
мотками проволок, кусками железа, магнитными стрелками. Подробнее см. [1, 201-211]. В  
университетах из физики читались лишь некоторые разделы. Так, в старейшем Кембриджском 
университете до 70- х годов из физики читались только оптика, гидростатика, механика, а 
выпускной экзамен, Mathematical Tripos,  включал в себя только математику – чистую и 
прикладную. Только в 1868 году Сенат университета одобрил включение в Tripos таких предметов,  
как теплота, электричество и магнетизм [2, 3-4]. 

Во второй половине ХIX века в организации подготовки физиков и инженеров происходят 
важные перемены. В это время вначале в Европе, а затем в Америке создаются физические 
лаборатории. В некоторых из них зарождаются научные школы. Так, в Германии, в Геттингенском 
университете, В. Вебер, в 30-х годах создает одну из первых физических лабораторий, в которой 
главным образом проводились исследования в области электромагнетизма. Вскоре маленькая 
лаборатория Вебера была расширена и превратилась в физический институт. Здесь появился 
первый учебник по практической физике Ф. Кольрауша, с выходом которого практические занятия 
по физике начали распространяться по университетам и политехникумам мира. В Берлине в 40-х 

годах университетский профессор Г. Магнус оборудовал несколько комнат в своем доме под 
физическую лабораторию. Университет оплачивал расходы по содержанию лаборатории. В 1863 
году лабораторию Магнуса переносят в здание университета. Она становится не частной, а 
государственной лабораторией, достигнув своего расцвета при знаменитом преемнике Магнуса – 
Г. Гельмгольце. Гельмгольцу создал здесь первую школу физики. В Великобритании одна из 
первых физических лабораторий была создана  Вильямом Томсоном в конце 40-х годов в 
университете Глазго. Он пришел на кафедру натурфилософии университета в 1846 году. 
Положение дел с преподаванием физики на кафедре он находит совершенно 
неудовлетворительным. «…Здесь абсолютно не было обеспечено какого-либо рода 
экспериментальных исследований и совсем не было идей даже для какой-нибудь студенческой 

практической работы»[3, р. ,487]. Томсон исправляет положение дел. Он организует физическую 
лабораторию, которая сначала размещалась в старых лекционных комнатах и препараторских, 
примыкающих к ним, а также в заброшенном винном подвале. Пять дней в неделю он читал по две 
лекции, одну по физике, а другую по математической физике плюс ежедневная работа в 
лаборатории. Поразительно! Сейчас для некоторых групп инженерных специальностей нам 
приходится читать одну лекцию за две недели по курсу общей физике и проводить одно занятие в 
две недели в физической лаборатории, а Томсон читал для будущих юристов, медиков, теологов. 
Экзамен по физике был им необходим для получения степени, но это был теоретический экзамен 

и не требовал экспериментальных знаний, а студенты с удовольствием работали в лаборатории. 
И это им помогало. «Они определенно учились терпению и настойчивости, если не большой 
науке», писал Томсон [3, 488]. Так, его ученик и друг, Джон Керр, став священником одной из 
церквей Шотландии, не потерял интереса к физике и открыл в 1875 году электрооптический 
эффект, названный его именем. В 1870 году университет переехал в новое великолепное здание, 
в котором были предусмотрены просторные помещения для лаборатории. Большинство приборов 
для лаборатории конструировал сам Томсон, а изготавливал Дж. Уайт – мастер всех физических 
приборов, разработанных Томсоном. Позже мастерская сильно разрослась, став филиалом 
лаборатории Томсона. В Кембридже в 1874 году открылась знаменитая Кавендишская 
лаборатории, ставшая образцом для многих последующих лабораторий. Достаточно вспомнить 
имена ее первых руководителей: Дж. Кл. Максвелл, лорд Рэлей, Дж. Дж. Томсон, Э. Резерфорд. 
Осенью 1895 году третий руководитель лаборатории Дж.Дж. Томсон начинает изучение 
электропроводности газов, подвергаемых действию рентгеновских лучей. Эти его исследования 
«удачно совпали» с важным событием для Кембриджа, когда по  инициативе главы Кавендишской 
лаборатории, университет начал  привлекать в лабораторию исследователей из различных стран  
[4, 325]. В стенах лаборатории Дж. Томсон создал международную школу физики в области 
физики газового разряда и физики атома. Ученики Томсона, продолжая традиции лаборатории 
стали крупными учеными. Нобелевской премии были удостоены И. Баркла, В. Брэгг, О. Ричардсон, 
Ч.Т.Р. Вильсон, Э. Резерфорд. Его ученик Астон, развивая метод парабол Томсона, приходит к 

созданию масс-спектрометра. Другой ученик Томсона Ч.Т.Р. Вильсон сконструировал камеру, 
названную его именем, которая и сейчас является важным инструментом в изучении мира атомов. 
Изобретения Астона и Вильсона - это еще один дополнительный пример влияния физики на 
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инженерные изобретения. Во Франции, в College de France, A.В. Реньо открывает лабораторию 
для термодинамических исследований.  Его исследования хорошо субсидировались 
правительством, так как они были крайне важны для совершенствования паровых машин.  В 
отличие от европейских стран, в которых происходила перестройка образования вначале в 
университетах, в США первая физическая лаборатория была создана  профессором Э.С. 
Пикерингом в Массачусетском технологическом институте в 1869 году. При организации 
лабораторных занятий главной трудностью, с которой столкнулся Пикеринг, было «дать 
возможности двадцати или тридцати студентам одновременно выполнять эксперименты без 
дублирования аппаратуры и предотвратить опасность повреждения тонкой аппаратуры» [1, 207]. 
Новые веяния в деле преподавания физики коснулись и России. Первая физическая лаборатория 
была создана в Петербургском университете учеником Э.Х. Ленца Ф.Ф. Петрушевским. В 1965 
году он добился для физического кабинета более просторного помещения и оборудовал здесь 
лабораторию. «Лабораторные средства были еще очень слабы, и, в первые пять лет число 
работающих не превышало десяти человек в год; в 1870 году их было 18, а в 1875 – уже 76, а в 
1878 – 115 [5, 425]. Лаборатория пополнялась приборами, покупаемыми за границей и 
изготавливаемыми в мастерской университета механиком Г.К. Брауэром. Лаборатория 
развивалась, и в 1901 году она разместилась в новом великолепном здании, на котором красуется 

надпись «Физический институт». В 70-х годах в Московском университете А.Г Столетовым 
создается физическая лаборатория, которая разрослась и превратилась в 1903 году в физический 
институт. В стенах этого института была создана школа физики П.Н. Лебедевым.  

Итак, со второй половины XIX века произошли важные перемены в организации 
подготовки физики в университетах и технических вузах, в них создаются физические 
лаборатории. Общество видит важность обучения экспериментальной и теоретической физике, 
как для физиков, так и для инженеров. С этого времени физический практикум стал обязательной 
и неотъемлемой частью программ подготовки студентов естественнонаучных и технических 
специальностей во всех высших учебных заведениях. Эти революционные преобразования в 
преподавании физики привели к небывалому развитию как самой физики, так и техники. 
Развивалась термодинамика, став по существу самостоятельным разделом физики, 
электродинамика, теория теплового излучения, из которой родился «квант действия». Возникает 
атомная и ядерная физика, появилась  СТО и многое другое. Удивительные открытия происходят 
и в технике. Развивается теплотехника и электротехника, появилась радиотехника, 
рентгенотехника. Кстати, открытия в технике обогащали и физику. Так, рождение специальной 
теории относительности стало возможным благодаря изобретению интерферометра Майкельсона, 
который позволял улавливать эффекты второго порядка. 

А как же обстоят дела с преподаванием физики в технических вузах в наше время? Ответ 

неоднозначен. В таких ведущих технических вузах, как Массачусетский технологический институт, 
Московский инженерно-физический институт с физикой обстоит все благополучно. Здесь читают и 
теоретическую и общую физику. Занимаются в прекрасно оборудованных физических 
лабораториях. Студенты учатся в магистратуре и аспирантуре по физическим специальностям, 
получают ученые степени. Но в России таких вузов, как МФТИ, единицы. В остальных, особенно 
провинциальных, в последнее время прослеживается тенденция недооценки роли физики в деле 
подготовки инженеров. Сокращается число  лекционных и лабораторных часов. Так, для 
некоторых специальностей бакалавров на лекции по общей физике отводится один час в неделю, 
на лабораторные работы также один час. Занимаются два семестра. Отметим, что около 150 лет 

назад в политехникумах Германии физику изучали 3-4 семестра и только на лабораторные работы 
отводилось по 3-4 часа в неделю. Сокращается финансирование, что делает невозможным 
постановку современных дорогостоящих работ практикума. Замена их виртуальными работами не 
имеет такого обучающего эффекта, как непосредственная работа на установках в лаборатории. 
Не хватает финансирования для закупки оборудования для научной работы магистров, 
аспирантов, профессоров кафедры. Теоретическая физика вообще не читается. Тогда 
спрашивается, как же сможет современный инженер разобраться в сложнейших процессах 
ядерной технологии, усовершенствовать работу полупроводников и транзисторов, развивать 
нанотехнологии. космические технологии, разобраться в процессах работы томографов, лазеров и 
многих других вещах. Работа современных сложных технических устройств требует знаний 

квантовой физики, статистической физики, электродинамики, физики твердого тела, теории 
элементарных частиц и т. д. Мы учим не создателей новых умных машин, а людей, которые могут 
нажимать «на кнопки и рычаги». Безусловно, недооценка роли физики в инженерии скажется и в 
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будущем отставании в развитии науки и техники. В заключение нам хочется надеяться, что физика 
займет достойное место в техническом вузе. 
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Abstract 
The special theory of relativity (STR) created at the beginning of the XX century was based on a 

postulate on constancy of velocity of light in the "based" inertial system (BIS). But what velocity of light is 
equal in moving BIS, earlier anybody didn't raise a question. Meanwhile, if the fourth component of 4 
speeds of particle in that BIS in which the particle is based, is equal to velocity of light in vacuum of 
based BIS, then the fourth component of 4 speeds of particle in that BIS concerning which the particle 
moves, appears equal velocity of light in moving BIS. And then it appears that moving hours go at the 
same speed, as motionless hours and any delay of time in moving BIS is not present.  
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Аннотация 

Созданная в начале ХХ века специальная теория относительности (СТО) основывалась на 
постулате о постоянстве скорости света в «покоящейся» инерциальной системе отсчета (ИСО). Но 
о том, чему равна скорость света в движущейся ИСО, раньше никто вопроса не ставил. Между 
тем, если четвертая составляющая 4-скорости частицы в той ИСО, в которой частица покоится, 
равна скорости света в вакууме покоящейся ИСО, тогда четвертая составляющая 4-скорости 
частицы в той ИСО, относительно которой частица движется, оказывается равной скорости света 
в движущейся ИСО. И тогда оказывается, что движущиеся часы идут в том же темпе, что и 

неподвижные часы и никакого замедления времени в движущейся ИСО нет.  
 

Ключевые слова: специальная теория относительности, инерциальная система отсчета, 
покоящаяся инерциальная система отсчета, движущаяся инерциальная система отсчета, скорость 
света в покоящейся инерциальной системе отсчета, скорость света в движущейся инерциальной 
системе отсчета, четырехмерная скорость, галилеевская скорость, лоренцевская скорость, 
собственное время, единица измерения времени. 

 
Альберту Эйнштейну, одному из создателей специальной теории относительности (СТО) 

[1], приписывают слова [2]: «Сможете ли вы наблюдать данное явление, зависит от того, какой 
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теорией вы пользуетесь. Теория определяет, что именно можно наблюдать». А, как показывает 
история, все теории и науки развиваются так, что истины, видимые глазу (очевидные истины), 
постепенно заменяются на истины, воспринимаемые умом. Например, движение Солнца и 
далеких звезд и неподвижность Земли, видимые глазам Птолемея, были через некоторое время 
заменены движением Земли вокруг Солнца, видимым разуму Коперника.  

Из психологии творчества также известно [2], что прежде чем обнаружить что-нибудь 
новое, не замечаемое другими наблюдателями, чаще всего необходимо сначала сформировать 
соответствующее новое понятие и дать этому новому понятию определение.  

Поэтому сформируем сначала новое понятие «скорость света в вакууме движущейся 
инерциальной системы отсчета (ИСО)». 

Это понятие вряд ли считалось имевшим какой-либо смысл вплоть до недавнего 
времени. В противоположность этому понятию понятие «скорость света в вакууме покоящейся 
ИСО» было широко известно, поскольку оно входило во второй постулат специальной теории 
относительности [1]: 

«Каждый луч света движется в «покоящейся» системе координат с определенной скоростью V 
(в настоящее время эта константа обозначается буквой с и считается равной 299 792 458 м/c, А.М.) 
независимо от того, испускается ли этот луч света покоящимся или движущимся телом». 

Содержание специальной теории относительности как четырехмерной физической теории 
пространства и времени впервые отчетливо было вскрыто Германом Минковским [3, 12]. 

Затем оказалось, что «C точки зрения четырехмерной геометрии пространства-времени 
истинный физический смысл могут иметь лишь четырехмерно-ковариантные величины. В 
механике точки такими величинами являются четырехмерный скаляр - собственная масса М и 
четырехмерные вектора скорости Uk, ускорения d(Uk)/d(t), импульса Pk" [4, 53]. 

Нас прежде всего сейчас интересует четырехмерный вектор скорости Uk. Он вводится так [5]. 
Построение четырехмерного вектора (4-вектора) скорости мы будем вести по аналогии с 

трехмерным пространством, где положение частицы задается трехмерным радиус-вектором r


, а 

трехмерный вектор (3-вектор) скорости  v


определяется как производная трехмерного радиус-

вектора по времени /dtrd v


 . 

Определить 4-вектор скорости как производную четырехмерного радиус-вектора R


 по 

времени нельзя. Нам нужен 4-вектор скорости, а для этого 4-вектор приращения R


, т.е. Rd


, 

можно делить только на скаляр (инвариант преобразований Лоренца). Но ни само время, ни его 
дифференциал инвариантом преобразований Лоренца (скаляром) не являются. В качестве 

инвариантной величины, зависящей от времени, можно взять или интервал, или собственное 
время частицы. 

Пусть в ИСО К координаты частицы за время dt изменились на dx, dy, dz, а смещение 

частицы определяется равенством 
222 dzdydx dl  .  

Рассмотрим мгновенно-сопутствующую частице ИСО К' (мгновенно-сопутствующей 
частице инерциальной системой отсчета называется система, постоянная скорость V которой 
равна мгновенной скорости частицы). В ИСО K' за бесконечно малый промежуток времени dt' 
координаты частицы не меняются: dx' = dy' = dz' =0. Имея в виду инвариантность интервала 

между событиями, запишем 
22

0

22222

0

2 'dtcdzdydxdtcds  ,                                   (1) 

где 
0c = 299 792 458 м/c - скорость света в вакууме покоящейся ИСО. 

В ИСО К' промежуток dt' - это промежуток собственного времени. Давайте будем 

обозначать промежуток собственного времени dt' через d. Тогда из равенства (1) имеем  
 




dt
(v/c-1dt

c
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d 0

0

2)                                                  (2) 



 

 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

76 

 

где 
2)

1

0(v/c- 1
  - релятивистский множитель; v – скорость движения частицы. 

Итак, введем 4-вектор скорости частицы 




d

Rd
U




.                                                                   (3) 

В координатном представлении этот 4-вектор скорости U


 запишется так 




d

dR
u i

i ,                                                                (4) 

где i = 1, 2, 3, 4. 

Поскольку d есть инвариант, а R


есть 4-вектор, то 4-векторный характер U


 сомнений 

не вызывает. 

Раскроем смысл первых трех компонент 4-вектора скорости U


 из выражения (4). 




 


 v
dt

dx

d

dx
u , (причем  = 1, 2, 3),                            (5) 

где 
2)0(v/c- 1

1
 , v - компоненты обычной 3-скорости, изменяющейся от нуля до скорости 

света в вакууме 
0c , причем dx1 = dx, dx2 = dy, dx3 = dz. 

Тогда величины, определяемые равенствами (5), можно рассматривать как компоненты 
обычной 3-скорости, изменяющейся от нуля до бесконечности (скорость, изменяющуюся от нуля 
до бесконечности будем называть здесь галилеевской скоростью и обозначать буквой u, в отличие 

от лоренцевской скорости, изменяющейся от нуля до скорости света в вакууме 
0c , которую мы 

будем обозначать здесь буквой v). При этом связь между лоренцевской и галилеевской 
скоростями определяется равенствами [6] 

2)(1 0v/c

v
u


 ,  

2)(1 0u/c

u
v


 .                                         (6) 

Учитывая, что tcx 04  , а также равенство (2),  найдем четвертую компоненту 4-

скорости: 

0
04

4 c
dt

t)d(c

d

dx
u 


 .                                                     (7) 

Поскольку из (2) и (6) вытекает, что 

2

2
)(1

)

1
0

0

u/c
(v/c-1

 ,                                                 (8) 

то в покоящейся ИСО (при v = 0 и  = 1) из (7) получим 04 cu  , а в движущейся ИСО (при v ≠ 0, 

 ≠ 1) 
04 cu  . 

Следовательно, величину  
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которая является четвертой составляющей 4-скорости частицы в вакууме движущейся ИСО, 
определяем как скорость света в вакууме движущейся ИСО. 

Физически скорость света cu в вакууме движущейся ИСО может быть не равна 
0c  

потому, что вследствие сокращения продольных (вдоль направления движения) размеров 
движущихся вакуумных объемов изменяются диэлектрическая и магнитная проницаемость 
движущихся вакуумных объемов.  

Теперь (после введения определения 4-скорости света в вакууме движущейся ИСО) 

берем световые часы (два параллельные зеркала на расстоянии L0 (в той ИСО, где часы покоятся) 
друг от друга, между которыми, попеременно отражаясь, циркулирует световой импульс), на 
одном из зеркал расположены импульсный источник света, фотодиод и счетчик импульсов).  

Единица измерения времени этих световых часов, покоящихся в неподвижной ИСО, 
будет равна  

0

0

2L
E

c
 .                                                                 (10) 

Пусть эти световые часы движутся так, что плоскости обоих зеркал перпендикулярны 
направлению движения часов. 

Как мы установили выше, см. равенство (9), свет в вакууме движущейся ИСО 
распространяется со скоростью  

0u cc  ,                                                             (11) 

где 
0c  есть скорость света в вакууме покоящейся ИСО;   есть релятивистский множитель, 

определяемый выражениями (8).  
Тогда после испускания света источником, располагающимся на заднем зеркале 

световых часов, скорость сближения света с передним зеркалом световых часов будет равна 

)u(cu  , а скорость сближения света с задним зеркалом световых часов, после отражения света 

от переднего зеркала, будет равна )u(cu  , где uc  есть скорость света в вакууме движущейся 

ИСО, u есть галилеевская скорость движения световых часов. Вследствие этого единица 
измерения времени движущихся часов определяется по формуле:  

u)(c

L
 

u(c

L
   E

uu 





)
,                                                       (12) 

где 


 0L

L  есть расстояние между зеркалами движущихся световых часов, измеренное из той 

ИСО, относительно которой эти световые часы движутся со скоростью u.  

Подставив в формулу (12) значения 


 0L

L , 0u cc   и 
2)(1 0u/c , получим, что  

0

0

2L
E

c
 ,                                                                      (13) 

то есть, что единица измерения времени движущихся часов равна единице измерения времени 
покоящихся часов (формула (13) совпадает с формулой (10)). 

Рассмотрим теперь случай, когда световые часы расположены перпендикулярно 
направлению их движения, показанный на рис. 1 (плоскости зеркал световых часов параллельны 
направлению движения, совпадающему с направлением осей x и x’). 

Пусть B0 есть начало пространственной системы координат покоящейся инерциальной 

системы отсчета К , A0 есть начало координат движущейся инерциальной системы отсчета K. 
Пусть источник света, покоящийся в точке B0, в момент времени t' = 0 посылает световой сигнал в 
направления оси y', перпендикулярной направлению движения инерциальной системы отсчета K 

относительно инерциальной системы отсчета К . Пусть на оси y' системы отсчета К  на 
расстоянии L0 = y0' = y0 от точки B0 установлено зеркало B1, от которого этот световой сигнал  
отражается и возвращается в точку B0. Тогда (поскольку источник света и зеркало покоятся в 
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покоящейся системе отсчета К ) этот световой сигнал распространяется в покоящейся системе 

отсчета К  со скоростью c0 как при его движении из точки B0 к зеркалу B1, так и при его движении 
от зеркала B1 к точке B0, что показано на рис. 1 b). Вследствие этого световой сигнал вернется в 
точку B0 через промежуток времени, равный величине  

0

0

c

L2
t'


 ,                                                               (14) 

после излучения этого светового сигнала из точки B0.  

Рассмотрим теперь распространение этого же светового сигнала в движущейся 
инерциальной системе отсчета K с точки зрения наблюдателя, покоящегося в неподвижной ИСО 

К . При этом ИСО K движется относительно ИСО К  влево с галилеевской скоростью u, что 
показано на рис. 1 а). 

 
Рис. 1. Распространение света в движущихся друг относительно друга ИСО:  

 

а) распространение света в «движущейся» ИСО K с точки зрения наблюдателя, находящегося в 

«покоящейся» ИСО K , 

b) распространение света в «покоящейся» ИСО K  с точки зрения наблюдателя, находящегося в  

«покоящейся» ИСО K . 
 
В момент времени  t' = 0 точки B0 и A0 совпадают друг с другом. Поэтому в инерциальной 

системе отсчета K излучение этого светового сигнала происходит из точки A0. За то время, пока 

световой сигнал движется в системе отсчета К  из точки B0 к зеркалу B1, сама система отсчета К , 

двигаясь с галилеевской скоростью u относительно системы отсчета К , переместится на 
определенное расстояние. Поэтому отражение света от зеркала B1 в  инерциальной системе 
отсчета K произойдет в точке N на рис. 1 а). А за то время, пока световой сигнал движется в 

покоящейся системе отсчета К  от зеркала B1 в точку B0, система отсчета K тоже переместится на 
определенное расстояние и в тот момент времени, когда световой сигнал придет в системе 

отсчета К  в точку B0, точка B0 покоящейся системы отсчета К  будет совпадать с точкой М 
движущейся системы отсчета K. 

Вполне очевидно, что A0N = NM. Очевидно также и то, что путь светового сигнала в 
движущейся системе отсчета K (равный сумме длин прямых линий A0N и NM) будет большим, 

чем путь этого же светового сигнала в покоящейся системе отсчета К  (равный удвоенной 
длине линии B0B1 = L0). 
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Если обозначить через t промежуток времени между моментом излучения светового 
сигнала из точки A0 и моментом приема этого светового сигнала в точке М движущейся системы 
отсчета K, то путь, проходимый световым сигналом в системе отсчета K от точки A0 до точки М, 
можно определить по теореме Пифагора 

2

2

2

t
2S 







 


u
L0

.                                                      (15) 

Но система отсчета K движется относительно и источника света в точке В0, и 
относительно зеркала В1 со скоростью u (галилеевской). Поэтому мы должны считать, что 
скорость распространения этого светового сигнала в движущейся инерциальной системе отсчета 

K вдоль прямых линий A0N и NM определяется выражением 
0u cc  (то есть равна скорости 

света в вакууме движущейся ИСО). Вследствие этого промежуток времени t между моментом 
излучения светового сигнала в точке A0 и моментом приема сигнала в точке М в движущейся 
инерциальной системе отсчета K можно вычислить, разделив световой путь S, определяемый 
уравнением (15), на скорость распространения света в движущейся системе отсчета K, 

определяемую выражением 0u cc  . Получим  
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Определяя величину t  из уравнения (16), получим 

])([

2
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 .                                                   (17) 

С учетом равенства (8) выражение (17) принимает вид 

0

0

c

L
t




2
.                                                                (18) 

Формула же (18) означает, что промежуток времени между двумя какими -либо 
событиями в движущейся ИСО K равен промежутку времени между этими же событиями в 

покоящейся ИСО К  также и для случая, когда световые часы расположены перпендикулярно 
направлению  своего движения (поскольку правая часть формулы (18) совпадает с правой 

частью формулы (14)). В том числе и для промежутка времени, принятого за единицу 
измерения времени. 

Следовательно, введение понятия "скорость света в вакууме движущейся ИСО" 
исключает из СТО такой эффект как замедление времени в движущейся ИСО и превращает 
в ненаучную фантастику утверждение о возможности путешествия в будущее Земли за счет 
длительных перемещений в космосе с большой скоростью (бли зкой к скорости света).  
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THE MANAGEMENT OF STIMULATED PHOTON ECHO TIME RESPONSE  
IN THE THREE-LEVEL SYSTEM 
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Abstract 

The formation of the stimulated photon echo (SPE) in a three-level system in the presence of external 
inhomogeneous electric fields studied. The possibility of controlling of the stimulated photon echo 
appearance in nano-time range discussed. 
 
Keywords: stimulated photon echo, the inhomogeneous broadening of the resonance line, the external 
spatially inhomogeneous electric field. 

 
Аннотация 

Исследовано формирование стимулированного фотонного эхо (СФЭ) в трехуровневой системе 
при наличии внешних неоднородных электрических полей. Показана  возможность управления 
временем появления отклика стимулированного фотонного эха в нановременном диапазоне. 
 
Ключевые слова: стимулированное фотонное эхо, неоднородное уширение резонансной линии, 
внешнее пространственно неоднородное электрическое поле.  
 

В последние годы большой интерес привлекает формирование оптических переходных 
процессов типа фотонного эха в  многоуровневых квантовых системах [1,2] . При этом можно 
воздействовать на процесс формирования фотонного эха, подвергая многоуровневую систему 
взаимодействию с внешними пространственно неоднородными электрическими полями. Это 
может приводить к эффекту запирания сигналов фотонного эха и к изменению времени появления 
отклика эха [3].  

Гамильтониан трёхуровневого оптического центра в кристаллической матрице при 
наличии внешнего пространственно неоднородного электрического поля запишем в виде 
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При описании взаимодействия квантовой системы с излучением ограничимся случаем 

коротких лазерных импульсов, длительностью Δt гораздо меньше времён необратимых 
релаксаций. Таким образом, во время действия η - го импульса уравнение для матрицы плотности 
во вращающейся системе координат можно записать в виде: 

 

 

  

 
 
Рассмотрим формирование стимулированного фотонного эхо в трехуровневой среде при 

наличии внешних неоднородных электрических полей  рисунок 1.  
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Наибольший интерес представляет случай, когда происходит возбуждение 

небольшой части неоднородно уширенной линии kσ резонансным лазерным излучением, где 
σ - ширина неоднородно уширенной линии  (k≤1). В этом случае внешнее неоднородное 
электрическое поле создаёт искусственное неоднородное уширение сравнимое с  kσ, которым 
можно управлять. Фазовая часть напряженности электрического поля отклика имеет вид 
аналогичный полученному в  [5]: 
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Анализ времени появления отклика стимулированного фотонного эхо при k<<1  
показывает, что существует возможность управления им в нановременном диапазоне, что 
иллюстрировано на рисунках 2 и 4, которые получены путём численного моделирования 
выражения (5). Отметим, что максимальная интенсивность отклика стимулированного фотонного 
эха наблюдается при равенстве значений градиентов напряженности внешних электрических 
полей, что показано на рисунках 3 и 5.  

 

Выводы  

Время появления отклика стимулированного фотонного эха в трёхуровневой системе 

зависит от величин градиентов внешнего пространственно неоднородного электрического поля и 
от частотной области возбуждения неоднородно уширенной линии резонансного перехода. 
Варьируя численное значение градиентов внешнего пространственно неоднородного 
электрического поля можно управлять временем появления отклика стимулированного фотонного 
эха в ту или иную сторону относительно времени появления отклика в отсутствии внешних полей. 
Однако при сдвиге времени появления отклика стимулированного фотонного эха происходит 
уменьшение интенсивности  поля отклика, что наблюдается, когда значения градиентов внешних 
полей имеют неодинаковое численное значение. 
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Abstract 

In paper was developed fuzzy regression model based on interval type-2 fuzzy sets which allows to 
operate correctly with values of quality characteristics of complex technical systems and obtain stable 
and valid predicted values. 
 

Keywords: fuzzy regression analysis, interval type-2 fuzzy sets. 
 
Often enough expert evaluations are the only means of evaluation of qualitative characteristics 

of complex technical systems because of absence of reliable mathematical models, accurate statistical 
information and a number of other causes. Possibility of usage of numerical evaluations by experts is 
criticized for a long time, because final results don’t always possess stability, and evaluations are too 
rough and cannot reproduce the features of individual evaluation process. [1-3]. The same problems 
arise when using classical regression analysis to predict the values of non-numerical characteristics and 
to study the relationship between them. An alternative approach to solving these problems has become 
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fuzzy regression analysis [4-6], and the hybrid fuzzy least-squares regression analysis [7-11], combining 
the advantages of classical and fuzzy analysis.  

The modeling approach based on the fuzzy set theory has allowed excluding the shortcomings of 
traditional fuzzy information formalization. Successful development of the fuzzy set theory has ensured its 
recognition, however it has revealed points that need solving. A most criticized section of the fuzzy set theory is 
a phase of data formalization or creation of corresponding membership functions. As a rule, formalization 
model requirements are defined within each specific problem framework, and quality of built-up models often 
depends on experience and skills of the contributors. Apparently, a reason for such dependence is that 
formalization methods are limited by both a type of information and a way the experts provide it. 

The original task while processing the expert evaluation of qualitative characteristics of complex 
technical systems is the task of formalizing the obtained information. The solution of this problem lies in 
creating expert evaluation models in a uniform universal set. In the context of the instruments of the fuzzy sets 
theory semantic the space with a wide sphere of practical applications (expert systems, decision-making 
support intellect systems, data analysis and complex process management) may serve as these models [10].  

As it is well known semantic space is a linguistic variable with a fixed term-set [10]. 
A linguistic variable is a set of five 

  S,V,U,XT,X , 

where X - is a name of a variable; 

   m,i,XXT
i

1 -  a term-set of variable X , i.e. a set of terms or names of linguistic meanings 

of variable X (each of these meanings is a fuzzy variable with a value from a universal set U ); 

V  - is a syntactical rule that gives names of the meanings of a linguistic variable X ; 

S  - is a semantic rule that gives to every fuzzy variable with a name from  XT  a corresponding 

fuzzy subset of a universal set U . 

The methods of construction of expert evaluation  models were developed in [10]. In [12] 
presents a method of construction of an expert group evaluation  model based on interval type-2 fuzzy 
sets. The method allows to take into account the variation of expert opinions and get not only some 
average opinion 

We allow to use a  linear regression model based on interval type-2 fuzzy sets for predicting 
qualitative characteristics of complex technical systems. 

The linear hybrid regression model as follows:  
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 , mj ,1 , ni ,1 . LMFs and UMFs of output 

and input IT2 FSs are triangular fuzzy numbers. 
The method of regression’s creation is based on the transformation of the LMFs and UMFs of 

input and output IT2 FSs into weighted intervals. 

Let us determine the weighed intervals  L
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We can always determine model output data with the help of   -cuts.  

For example if  rl bbba ,,~   is a negative fuzzy number  0 rbb , 

 rl aaaA ,,
~
   is a nonnegative number  0 laa  then according to multiplication operation for 

fuzzy numbers, the  -cut of  Aa
~~

  looks like  21 ,  CC  , where 
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Let us consider a functional 
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which characterizes an affinity measure between initial and model output data. 
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The optimization problem is set as follows: 
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piecewise differentiable function, and solutions of an optimization problem are found by means of known 
methods [13]. 

The weighted intervals  for LMF and  UMF of model iŶ , ni ,1   are designated by  

 iLiL CC 21 , ,   niCC iLiL ,1,, 21   accordingly. The weighted intervals for LMF and UMF of initial data 

pkYk ,1,
~~

  are designated by  iLiL DD 21 , ,   pkDD iLiL ,1,, 21   accordingly.  
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Evaluation of qualitative characteristics of complex technical systems always has been non-

trivial task, since in most cases it is caused by involvement experts. It is necessary not only to obtain 
information from them, but also to process it keeping unique individual experience and knowledge 
maximally. Methods of the theory of expert evaluation have begun to fail, since procedures of evaluation 
complicated considerably, increased the cost of failure and accordingly responsibility of expert for 
evaluation individually as well as in cooperative decision making. Therefore in paper was developed 
fuzzy regression model based on interval type-2 fuzzy sets which allows to operate correctly with values 
of quality characteristics of complex technical systems and obtain stable and valid predicted values. 
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Abstract 

The article adduces the data of comparative water filtration experiments using filters with the ordinary 
filling (quartz sand) and with the lidit-filling (lidit aggregate). It has been found experimentally that our 
assumption that the surface of lidit with the impurities of nanoparticles of silver possesses strong 
bactericidal properties is true. The lidit aggregate can be efficiently used as filling of multipurpose filters, 
such as filter for industrial and hospital sewage treatment, purification of rainwater, water preparation and 
sterilization of potable and foul water. 
 

Keywords: lidit, carbonaceous material, filters, nanoparticles of silver. 
 

Аннотация 

В статье приведены данные сравнительных экспериментов по фильтрации воды с помощью 
фильтров с классическим наполнением (кварцевый песок) и лидитовым наполнителем (лидитовая 
крошка). Экспериментально доказано предположение о сильном бактерицидном свойстве 
поверхности лидита с включением наночастиц серебра. Лидитовая крошка может быть 
эффективно использована в качестве наполнителя в фильтрах многоцелевого назначения: для 
очистки промышленных сточных вод; очистки дождевых вод; для водоподготовки; очистки стоков 
больниц; обеззараживание питьевых и сточных вод. 
 

Ключевые слова: лидит, углеродосодержащие материалы, фильтры, наночастицы серебра. 
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Замена энергоемких промышленных технологий на энергосберегающие занимает одно из 
ведущих мест в фундаментальной науке. Огромное значение при внедрении новых технологий 
занимает также сведение к минимуму вреда, наносимого экологии. Авторы занимаются изучением 
возможности применения природного минерала лидита, широко распространенного по всему миру 
(в том числе и в Кыргызстане) в качестве огнеупорного, химически стойкого и фильтрующего 
материала. Промышленное использование лидита сводит к минимуму вред, наносимый природе, 
значительно снижает энергетические затраты и является безотходным. 

 

 
 

Рис.1. Образцы лидита, подготовленные к исследованиям 
 
Лидит представляет собой физико-химическую систему дисперсно-распределенного 

элементарного углерода (до 4%) в диоксиде кремния. Богатые углеродом лиддиты 

использовались златокузнецами и ювелирами в Древней Лидии в качестве пробирного камня. В 
настоящее время лидит незаслуженно забыт и не находит промышленного применения. Авторами 
проводятся всесторонние физико-химические исследования минерала. Доказана возможность 
использования лидита в качестве огнеупора, по свойствам не уступающего классическим 
огнеупорам динасового типа [1] и в качестве химически стойкого материала [2]. Производство 
изделий из природного лидита можно осуществлять безотходным способом. Лидитовую крошку, 
получаемую при распиловке изделий, можно использовать для самых разнообразных нужд, в том 
числе и в качестве фильтрующего агента в фильтрах промышленного назначения.  

Проведены сравнительные эксперименты по фильтрации воды с помощью фильтров 

с классическим наполнителем (кварцевый песок) и лидитовым наполнителем (лидитовая 
крошка). Для фильтрования воды по разным данным применяются фильтры из кварцевого 
песка со стандартной загрузкой фильтрующего слоя 70 см и средним размером зёрен 0,7-0,8 
мм. Иногда применяются фильтры с зерном от 0,3 до 0,5 мм. Взвешенные частицы 
извлекаются из воды главным образом в результате их прилипания к зернам фильтрующей 
загрузки под действием молекулярных сил (силы Ван-дер-Ваальса).  Интенсивность 
прилипания зависит от степени агрегативной устойчивости частиц, которую можно менять с 
помощью добавления коагулянта.  

Для работы мы выбрали фильтрацию через фракции 0,5-0,8 мм и диаметром трубы  3,5 
см. Скорость протока – 25 см3 в минуту. В отличии от стандартных коагулянтов, которые влияют на 
осаждение органических примесей, в нашем случае пришлось применить обратный метод 
воздействия – органическая примесь является коагулянтом для многовалентных ионов.  

Фильтрование воды на песчаных (кварцевых) фильтрах является неотъемлемой частью 
технологического процесса на водоочистных станциях. Поэтому часть работы была посвящена 
определению эффективности процесса фильтрования по удалению вредных ионов и других 
веществ через песок и лидитовую крошку для получения сравнительных характеристик. Обычное 
фильтрование через песчаные фильтры не является эффективным средством удаления 
растворенных ионов вредных металлов. В основном действие кварцевых фильтров состоит в 
удалении ионов, захваченных предварительно хлопьями коагулянта грязевых включений. 

Авторами проводились исследования по определению отличий при фильтрации воды с 
растворёнными в ней ионами вредных элементов через обычный кварцевый песок и через 
лидитовую крошку. 
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                         1)                                                                                 2) 
 

Рис. 2. Лабораторный фильтр: 1) песчано-кварцевая набивка; 2) лидитовая набивка 
 

Проведённые исследования на однослойных фильтрах из песка и крошки лидита с 
размером частиц 0,5-0,8 мм и толщиной слоя от 30 до 70-ти сантиметров показали лучшую 
сорбционную способность крошки лидита. В качестве модельных были взяты растворы солей 
стронция, вольфрама, бария, кадмия, кобальта и ртути. Результаты фильтрации через слой 
лидитовой крошки показали  поглощение вредных примесей из растворов солей в дистиллированной 
воде даже в отсутствии коагулирующих веществ. Результаты эксперимента приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Результаты фильтрации растворов солей через кварцевый песок и лидитовую крошку 

 

Поглощаемый 
ион 

РН 
фильтрата 

Удаление в % (кварцевый 
фильтр) 

Удаление в % (лидитовый 
фильтр) 

  чистый 
раствор 

раствор с 
коагулянтом 

чистый 
раствор 

раствор с 
коагулянтом 

Sr2+ 8,3 1 4 12 63 

WО4
2- 7,1 3 18 3 38 

Ва2+ 8,3 1 6 12 92 

Cd2+ 8,1 7 56 17 95 

Co2+ 7,6 2 48 17 94 

Hg2+ 7,0 3 36 22 96 
 

В качестве коагулянта использовали раствор гуминовых кислот. Концентрация ионов 
вредных примесей составляли 0,01 моль/литр. Децимолярные растворы поглощались более 
эффективно, но ёмкость фильтров быстро падала. Для хорошего поглощения требовалась 
дополнительная добавка коагулянта. Для сравнения с другими фильтрующими материалами, 
обладающими дополнительно сорбционными свойствами, получены следующие данные: 
древесный уголь поглощал 86% ртути, активированный уголь – 92%, глауконит – 83%. 

Исходя из полученных результатов можно считать, что лидитовые фильтры более 
эффективны, чем обычные кварцевые. Они имеют способность более эффективно поглощать 
ионы вредных металлов, даже без использования коагулянтов. Это можно объяснить наличием на 
поверхности лидитовой крошки включений углерода, который изменяет поверхностно-
сорбционные свойства и благоприятствует сорбции ионов. Применение чистых растворов без 
коагулянтов показало более высокую степень поглощения, чем у чистого кварца, что указывает на 
наличие ионообменных центров на поверхности лидита. Наличие этих центров также 
обеспечивает большую «слипаемость» скоагулированных компонентов с поверхностью лидитовой 
крошки и в свою очередь объясняет высокие результаты очистки воды от вредных примесей. 

Использование тонкодисперсной фракции (меньше 0,1 мм), добавленной в очищаемый 

раствор в виде взвеси и тщательно перемешанной показало сорбирующую способность 
приближающуюся к 100 %. Подача этой взвеси на стандартные кварцевые или лидитовые фильтры 
тонкодисперсная фракция полностью улавливалась с небольшой добавкой коагулянта, а в 
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некоторых случаях и без них. Таким образом решена проблема использования пылеобразных 
отходов распиловки лидитов и их использования в качестве эффективного промежуточного сорбента 
для очистки воды от вредных примесей. Такое эффективное поглощение ионов поливалентных 
металлов объясняется не только увеличением удельной площади поверхности порошка, но и, в 
основном, вскрытием поверхностных активных углеродсодержащих центров структуры лидита. 

Дальнейшая модификация лидитовых фильтров была основана на способности 
углеродсодержащих центров обмениваться на мелкодисперсные (нанодисперсные)  частицы серебра 
посредством окислительно-восстановительных реакций. Такое серебро достаточно прочно сцеплено с 
поверхностным слоем оксид-кремниевой матрицы лидита, но ввиду своей наноразмерности может 
обладать высокими бактерицидными и каталитическими свойствами. Ничтожно малая добавка серебра 
(приблизительно 0,01% от общей массы) оказывает высокое бактериостатическое действие на 
фильтруемую воду, при этом содержание серебра в воде не превышает 0,01 ПДК (предельно 
допустимой концентрации). Очистка воды с подачей хлора последнее время подвергается серьёзной 
критике, но тем не менее отказаться от этого способа очистки проблематично. Наличие серебра 
позволяет снизить добавку хлора в два-пять раз. Это объясняется тем, что хлор наиболее активно 
действует на бактерии при наличии каталитических серебряных центров. Бактерии, временно 
иммобилизуясь на поверхностных участках фильтра,  контактируют с серебряными наночастицами и 

подошедшие в тоже место молекулы хлора, активно разлагаются, создавая местную повышенную 
концентрацию активного хлора, губительно действующего на бактерии. 

Для исследований были взяты пробы воды из береговой зоны Нижне-алаарчинского 
водохранилища. Затем образцы воды, разведённые в физрастворе в отношении 1 к 10, 
помещались на плотную питательную среду Эндо, которая рекомендуется для исследований 
бактерий кишечных палочек. Через 5 минут вода сливалась с поверхности питательной среды. 
Образцы культивировались в термостате в течение двух-трёх суток. В чашках Петри определялся 
обильный рост колоний микроорганизмов (фотография 1 – рис.3).  
 

                                                                                             

Рис. 3. Изменение заселённости воды микрофлорой в зависимости от вида обработки 

(1 – исходная вода (множество колоний);  – вода,  пропущенная через лидитовую крошку (видно 
уменьшение количества колоний); 3 – вода, пропущенная через лидитовую крошку, 

обработанную серебром (единичные колонии). 

 
Образцы воды, пропущенные через обычный лидитовый фильтр уменьшали количество 

колоний микроорганизмов (фотография 2 – рис3). Вода, пропущенная через лидитовые фильтры, 

содержащие серебро, показывала лишь единичные колонии (фотография 3 – рис.3). Это 
экспериментально доказывает предположение о сильном бактерицидном свойстве поверхности 
лидита с включением наночастиц серебра. 

Лидитовая крошка может быть эффективно использована в качестве наполнителя в 
фильтрах многоцелевого назначения: для очистки промышленных сточных вод; очистки дождевых 
вод; для водоподготовки; очистки стоков больниц; обеззараживание питьевых и сточных вод. 
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Abstract 

The analysis of the system of admission of inward cargo of railway border reloading station Zabaikalsk is 
carried out, options of its modernization are developed, the method of calculation of expected commercial 
effect on the basis of imitating model is offered. 
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Аннотация 

Проведен анализ системы пропуска импортного груза железнодорожной пограничной 
перегрузочной станции Забайкальск, разработаны варианты ее модернизации, предложена 
методика расчета ожидаемого коммерческого эффекта на основе имитационной модели.  
 
Ключевые слова: модернизация, импортный контейнерный поток, инвестиционный проект, 
интегральный коммерческий эффект, имитационная модель. 

 
Динамичный рост торгово-экономического сотрудничества РФ и КНР сопровождается 

увеличением объема внешнеторгового грузопотока. Более 60% экспортно-импортного оборота 
между нашими странами совершается на крупнейшем из  пограничных переходов и портов 
России, обслуживающих грузопоток между Россией и Китаем железнодорожном пропускном 
пункте (ЖДПП) Забайкальск – Маньчжурия.  

В последние десятилетия существенно повышается уровень контейнеризации экспортных 

и импортных грузов. Обработка потока контейнеров с импортным и транзитным грузом 
осуществляется на контейнерных терминалах ОАО «ТрансКонтейнер» (перерабатывающая 
способность 600 контейнеров в сутки), ООО «ДВТГ» (70 контейнеров в сутки) железнодорожной 
пограничной перегрузочной станции Забайкальск Забайкальской железной дороги. В настоящее 
время на терминале ОАО «ТрансКонтейнер» возможен пропуск трех поездов в сутки, при 
проектной мощности 10-12 поездов. 

Для исследования причин невыполнения технологического времени следования 
импортного контейнерного поезда выполнен анализ системы пропуска ЖДПП Забайкальск – 
Маньчжурия. Выделены материальный (непосредственно контейнер и находящийся в нем груз), 
документальный (перевозочные и сопроводительные документы), информационный (сведения о  
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грузе, перевозчике, иных участниках внешнеэкономической деятельности (ВЭД)) потоки. Система 
пропуска разделена на подсистемы приема (выполнение операций по приему и контролю 
прибывающего поезда, документов), перегруза контейнеров из вагонов колеи 1435 мм на вагоны 
колеи 1520 мм и выпуска (подготовка пакета перевозочных и сопроводительных документов, 
формирование и отправление поезда). В результате построения сетевых графиков [1] и расчета 
логистических цепей [2] времени следования материального, документального, информационного 
потоков по подсистемам с учетом задержек по вертикальным и горизонтальным связям 
определено, что наибольшее время технологических операций составляет следование 
документального потока - 842 минут. Максимальное ожидание смежных потоков приходится на 
материальный поток – 587 минут [3]. 

 

Таблица 1 
Время обработки потоков в системе пропуска импортного груза 

 

Наименование потоков Время, мин 

технологическое ожидания смежных потоков 

Материальный 743,9 5870 

Документальный 842,0 350,9 

Информационный 144,0 15,0 

 
Значительное время обработки потоков при пропуске импортного контейнерного поезда 

обусловлено: 
1. Неоднократным вводом первичной информации из перевозочных и сопроводительных 

документов в информационные базы каждого из многочисленных участников ВЭД, причастных к 
оформлению; 

2. Выявлением нарушений правил перевозок грузов, требующих исправления на 
территории РФ или возврата в сопредельное государство; 

3. Доставкой пакета перевозочных и сопроводительных документов между 
подсистемами на автомобиле, что исключает равномерный поток их обработки.  

Сокращение технологического времени на оформление документов, таможенные 
операции, а также минимизация нарушений законодательства  возможны с помощью организации 
межведомственного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти путем 
информационного обмена в процессе пограничного, таможенного и иных видов контроля, 
осуществляемых в пунктах пропуска в рамках Федеральной целевой программы «Государственная 
граница РФ 2012-2017гг». Для этого необходимо формирование Единого информационного 
пространства (ЕИП) – виртуального поля деятельности и сотрудничества участников ВЭД 

(грузовладельцев, перевозчиков, государственных органов контроля и надзора и др.) по доставке 
внешнеторговых грузов с ограниченными для повсеместного доступа секторами [4].  

Работа в ЕИП строится на принципах полного учета грузов, пересекающих 
государственную границу, оперативной передаче информации об их состоянии в пути следования. 
На ЖДПП функционирование в ЕИП предусматривает однократный ввод первичной информации о 
грузе из перевозочных и сопроводительных документов, которая затем передается для 
многократного использования причастным при оформлении структурам. 

Использование ЕИП для электронного взаимодействия участников ВЭД при перевозке 
внешнеторговых грузов обеспечивает: 

- сокращение времени документального оформления (за счет уменьшения доли вагонов, 
оформляемых на возврат по причине неточности внесенной информации в перевозочные и 
сопроводительные документы); 

- своевременный подвод порожнего подвижного состава под перегруз; 
- ускорение и упрощение процедур оформления грузов в таможенных и других органах 

государственного контроля на пограничных станциях и в местах оформления грузов (за счет 
предварительного согласования перевозки между грузоотправителем и перевозчиком, а также их 
работы по принципу Рамочных стандартов); 

- заслон на пути контрабандных поставок; 
- сокращение потерь грузов в пути следования и своевременную доставку; 
- пополнение государственного бюджета (за счет более полного и качественного 

декларирования грузов). 
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Рисунок 1 - Принципиальная схема согласованной перевозки внешнеторговых грузов  

в Едином информационном пространстве 
 
При работе в ЕИП пропуск импортного контейнеропотока на ЖДПП Забайкальск – 

Маньчжурия возрастает в 2,5 раза, с 3 до 7,5 контейнерных поездов в сутки (при этом образуется 
резерв пропускной способности системы, который может ограничиться только техническими 
возможностями ст. Забайкальск). В случае, если формировать и использовать ЕИП смогут не все 
участники ВЭД (например, исключая Федеральную таможенную службу, которой в настоящее 
время законодательно предписана индивидуальная информационная без какого-либо доступа к 
отдельным ее элементам иных структур), то рассматривается вариант проекта ЕИП с неполным 
составом участников ВЭД, причастных к организации перевозки.  

Ускорить информационный обмен между участниками ВЭД можно с применением 
штрихового кода - графической информации, наносимой на поверхность транспортного средства 
(в частности, контейнера) с возможностью считывания ее техническими средствами. В ней 
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содержатся необходимые сведения о характеристиках самого транспортного средства, 
перевозимом грузе. Предполагается, что при использовании штрих-кода пропуск импортного 
контейнеропотока возрастет до 3,7 поездов в сутки. 

Для организации работы в ЕИП и применении штрих-кода при перевозке грузов 
железнодорожным транспортом должны быть: 

- подписаны международные соглашения между заинтересованными организациями, в том 
числе представителями таможенных органов государств по порядку оформления и пропуска грузов;  

- заключены договоры по информационному обмену данными, где бы оговаривались 
перечень, формат и регламент их передачи, обязанности и ответственность сторон;  

- проведены соответствующие технические и технологические мероприятия. 
При наличии разрешительных механизмов нормативно-правовой базы таможенных 

органов, пограничников, инспекций Ростехнадзора и др. срок реализации проектов по работе в 
ЕИП, применения штрих-кода от согласования до внедрения составит один год.  

Поточность обработки документального потока по подсистемам возможно организовать с 
применением пневмопочты. Под действием сжатого или, наоборот, разреженного воздуха в 
документы закрытых пассивных капсулах перемещаются по системе трубопроводов. В числе ее 
достоинств можно отметить оперативность, надежность, безопасность, высокую пропускную 

способность, возможность полностью контролировать процесс пересылки, минимальную 
зависимость от человеческого фактора. Стоимость устройства пневмопочты определяется 
пространственным расположением рабочих станций приемки-выемки, протяженностью и 
конфигурацией трассы магистрального трубопровода, месторасположением объекта и степенью 
сложности монтажа. Данная система позволяет увеличить пропускную способность системы до 5 
поездов в сутки. Срок реализации проекта – два года. 

Для оценки эффективности инвестиционных проектов используется динамический метод 
с определением следующих показателей: чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс 
доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости инвестиций, а также 
возможно применение других показателей, отражающих интересы участников или специфику 
проекта [5]. Система этих параметров позволяет судить о коммерческой, народнохозяйственной 
эффективности каждого варианта инвестиционного проекта, и выбрать лучший из числа 
рассмотренных по критерию максимальной доходности (или минимальной убыточности). Принцип 
положительности и максимума эффекта для участников проекта по модернизации объекта 
транспортной системы заключается: для государства – в создании рабочих мест, росте реальных 
доходов населения, снижении социальной напряженности, повышении привлекательности 
территории размещения транспортной системы для ведения предпринимательской деятельности 
и прочее - народнохозяйственный эффект, для остальных – коммерческий эффект. 

Когда имеется детальная информация о значениях основных технико-экономических 
показателей по проекту, вероятность его осуществления, предлагается производить расчет 
ожидаемого интегрального эффекта проекта с учетом количественных характеристик 
неопределенности по формуле [6]: 

      ЧДДОЖ = 𝑘 ∗ ЧДД𝑚𝑎𝑥 + (1 − 𝑘) ∗ ЧДД𝑚𝑖𝑛 (1) 

 

где ЧДДОЖ, ЧДД𝑚𝑎𝑥, ЧДД𝑚𝑖𝑛 – ожидаемый, наименьший, наибольший интегральный эффект по 
рассматриваемым вариантам инвестиционного проекта; 

                                           𝑘 – коэффициент для учета неопределенности эффекта, отражающий 
систему предпочтений соответствующего хозяйствующего субъекта 
в условиях неопределенности (показатель оптимизма).  

 

Коэффициент 𝑘 (0 < 𝑘 < 1) определяет эффективность инвестиций в модернизацию 
объекта транспортной системы, имеет целью выяснить насколько отвечает интересам участников 
проекта его реализация в рассматриваемых условиях. При определении ожидаемого 
интегрального народнохозяйственного эффекта его рекомендуется принимать на уровне 0,3. В 

отношении коммерческой эффективности для инвестора указаний по величине коэффициента 𝑘 
нет. Для определения значения коэффициента 𝑘 в отношении коммерческого 
(внутритранспортного) эффекта предлагается использовать имитационную модель. Она служит  
для понимания природы процесса реализации инвестиционного проекта при влиянии различных 
случайных и детерминированных факторов, выбора оптимального его варианта и стратегии 
участия заинтересованных сторон.  
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Модель для расчета коэффициента 𝑘 учета неопределенности ожидаемого 
интегрального эффекта инвестиционного проекта по модернизации объекта построена на 
принципе аналогии с тонкой сферической линзой. Для представления модели (рисунок 2) 

задаются некоторые определения: тонкая сферическая линза (𝑀𝑁) – транспортная система 
определенного уровня (федерального, регионального, местного); предмет (𝐴 − 𝐴𝐼) –мощность 
объекта (в общем виде, в частном случае может выражаться в пропускной, провозной, 
перерабатывающей способности) до модернизации – состояние действительное. Мощность 
объекта – максимальная масса материального потока 𝑚, которая может быть пропущена по его 

элементам в единицу времени. В зависимости от целей расчета она может измеряться в 

количестве тонн груза, контейнеров, вагонов, поездов. Расстояние (d) от предмета 𝐴 − 𝐴𝐼  до линзы 

𝑀𝑁 – размер инвестиций в проект согласно графика его реализации. Изображение предмета (𝐵 −
𝐵𝐼) – мощность объекта после модернизации. Расстояние от линзы 𝑀𝑁 до изображения 

предмета 𝐵 − 𝐵𝐼 (𝑓1) – размер предполагаемого коммерческого (внутритранспортного) эффекта. 

Фокусное расстояние (𝐹1) – параметр, характеризующий реализуемость проекта данной 
транспортной системой в рассматриваемый промежуток времени. Модель, использующая 
собирающую линзу описывает проекты, имеющие положительную реализуемость, и, наоборот, – 
использующая рассеивающую – нереализуемые. Здесь реализуемость проекта – свидетельство 
высокой степени его осуществимости. Оптическая ось определена как временная. Величины 
перечисленных элементов определяются при инженерном проектировании в технической 
документации проекта. 
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Рисунок 2 - Графическая модель для определения ожидаемого интегрального коммерческого 

эффекта инвестиционного проекта и расчета коэффициента 𝑘 
 
Порядок построения модели: 
1. Выбор вида линзы 𝑀𝑁 (выпуклый либо вогнутый) определяется в зависимости от 

оценки инвесторами состояния транспортной системы, где размещается объект по модернизации;  

2. Параметр фокусного расстояния 𝐹1, тем больше, чем более точно и полно учтена 
необходимость реализации проекта в рассматриваемый промежуток времени;  

3. Мощность объекта до модернизации (предмет 𝐴 − 𝐴𝐼) всегда меньше мощности самой 

транспортной системы 𝑀𝑁. Строится с учетом расстояния d от предмета 𝐴 − 𝐴𝐼  до линзы 𝑀𝑁. Чем 

более согласованы действия участников проекта по инвестированию, тем ближе предмет 𝐴 − 𝐴𝐼  до 

линзы 𝑀𝑁, в противном случае – дальше; 
4. По правилам оптической линзы выполняется построение изображения предмета 𝐵 −

𝐵𝐼 - мощность объекта после реализации проекта; 
5. Моделирование размера предполагаемого коммерческого эффекта 𝑓1, а также 

мощности объекта после модернизации 𝐵 − 𝐵𝐼  производится путем варьирования соотношения 

параметров 𝑑 и 𝐹1. Чем ближе они находятся друг к другу, тем больше величина мощности 
объекта после модернизации и размер коммерческого эффекта. 

Достижения лучшего коммерческого эффекта от реализации инвестиционного проекта 
можно добиться с обязательным учетом согласованности действий участников проекта по его 

реализации. Использование модели с работой двух оптических линз возможно для 
моделирования интегрального народнохозяйственного эффекта инвестиционного проекта. 
Алгоритм расчета представлен в [7]. 
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Общая схема выбора варианта инвестиционного проекта представляет следующую 
последовательность действий:  

1. Разработка технических и технологических решений вариантов проекта;  
2. Расчёт для них рациональной схемы инвестиционного вложения; 
3. Определение системы интегральных показателей для проекта: ВНД, ИД, срок 

окупаемости; 

4. Вычисление коэффициента 𝑘 учета неопределенности ожидаемого интегрального 
эффекта для всех вариантов; 

5. Расчет ожидаемого интегрального коммерческого эффекта ЧДДОЖ; 
6. Выбор наиболее предпочтительного варианта проекта с точки зрения коммерческой 

выгоды, общественной полезности.  

 По своей сути коэффициент 𝑘 учета неопределенности интегрального эффекта схож с 
коэффициентом эффективности инвестиций, который определяется отношением среднегодовой 
прибыли на среднюю величину инвестиций. При его расчете максимально ожидаемая полезность 
для участников проекта формулируется: чем полезнее, предпочтительнее альтернатива – тем 
выше численная оценка – «чем больше, тем лучше».  

Определенные принципы на базе имитационной модели позволяют определить 

численную оценку полученных результатов – коэффициент 𝑘 учета неопределенности 
интегрального эффекта инвестиционного проекта по формуле (2): 

𝑘 =

1
𝑇

∑ (𝑓1𝑖 + 𝛼𝑓2𝑖)
𝑇
𝑖=1

1
Т

∑ (𝑓1𝑖 + 𝛼𝑓2𝑖)
𝑇
𝑖=1 +

1
Т

∑ 𝐷деп
𝑇
𝑖=1

∗ 𝜑 ∗ 𝛾 ∗
1 + 𝜇

2
 (2) 

 
                     где Т – горизонт расчета инвестиционного проекта по модернизации, выраженный в 

количестве отчетных периодов времени; 

                                𝑓1𝑖  – коммерческий (внутритранспортный) эффект, реализуемый за счет роста 
мощности объекта при модернизации и планируемого прироста транспортной 
работы в денежном эквиваленте, в единицу времени (например, в год); 

                                𝑓2𝑖 – народнохозяйственный (внетранспортный) эффект, реализуемый за счет 
роста мощности инфраструктуры территории и увеличения объема работы 
на других объектах транспортной системы в денежном эквиваленте 
(например, налоговые поступления), в единицу времени, а также за счет 
изменения показателей экологичности, обороноспособности и пр.; 

                            𝛼– коэффициент степени важности внетранспортного эффекта от реализации 

проекта, 0 < 𝛼 < 1; 

1

Т
∑ (𝑓1𝑖 + 𝛼𝑓2𝑖)𝑇

𝑖=1  – общая суммарная выгода от инвестирования проекта. Суммирование 

производится по числу отчетных периодов; 
                              𝐷деп– возможный гарантированный доход от размещения средств на банковском 

депозите альтернативный их вложению в проект; 

                                𝜑 – коэффициент пригодности транспортной системы для модернизации, ее 
способности по реализации проекта. Определяется на основании оценки 
инвесторов. Выражается видом линзы, величиной фокусного расстояния в 

имитационной модели, 𝜑 = 0, 𝜑 = 1;  

                          𝛾 – коэффициент согласованности действий участников проекта по реализации 
инвестиций в модернизацию объекта транспортной системы. Показывает 
вероятность осуществления проекта в рассматриваемый промежуток 
времени. Определяется по имитационной модели соотношением величины 
инвестирования по графику проекта и способностью транспортной системы 

реализовать инвестиции в определенном размере (𝑑 и 𝐹1 , 𝑑𝐼 и 𝐹2). 
Соотношение параметров носит временной характер; 

                           μ – коэффициент степени участия в проекте административных структур, 
органов управления на различных уровнях (федеральном, региональном, 
местном)  путем дотаций, компенсаций, инвестиций, налоговых и ценовых 
льгот, тарифных инструментов и прочее. Он выражает появление 
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внетранспортного эффекта (𝑓2𝑖 ) при совместной работе над проектом. 
Определяется соотношением 𝑑 и 𝐹1, 𝑑𝐼  и 𝐹2., носящим событийный характер; 

                      
1+𝜇

2
– – конструкция, содержащая коэффициент степени участия административных 

структур в проекте - μ. При минимальном μ=0 равна 
1

2
, при максимальном μ=1 

равна 1. Указанная конструкция представляет собой один из возможных 
вариантов подобных выражений. Определяется значимостью рассматриваемого 
объекта транспортной системы для социально-экономического развития 
территории  (например, в части налоговых поступлений).  
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Рисунок 2 – Алгоритм выбора варианта проекта с использованием имитационной модели 
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Экономико-математические требования к параметрам, определяющим коэффициент 𝑘, 
представлены [7]. 

Расчет интегральных показателей (ВНД, ИД, срок окупаемости) по всем вариантам 
проекта (1 – ЕИП, 2 – ЕИП с ограниченным составом участников ВЭД, 3 – штрих-код, 4 – 
пневмопочта и их комбинации) показал приемлемые численные значения. Определение 
минимального и максимального интегрального коммерческого эффекта произведено для значений 

нормы дисконта Е соответственно 8 и 10% (таблица 2).  
 

Таблица 2 
Показатели вариантов проекта по модернизации системы пропуска импортного груза  

на ЖДПП 
 

Наи-
мено-
вание 
вари-
антов 
про-
екта 

Пропускная 
способность, 

поезд/cут 

Затра-
ты, тыс. 

руб 

Эффект, тыс. руб Коэф-
фици-
ент 𝑘 

Интегральный эффект, тыс. руб 

до мо-
дер-
низа-

ции 

после 
мо-

дерни-

зации 

Коммер-
ческий 

(внутритран-

спортный) 

народно-
хозяйст-
венный 

(внетранс-
портный) 

ЧДД𝑚𝑖𝑛 ЧДД𝑚𝑎𝑥 ЧДДож 

1 3 6,0 4300 3176810,0 485159,20 0,499 244039,23 352501,11 298265,08 

2 3 4,0 4100 2117873,10 323439,50 0,399 162597,93 234863,68 191500,35 

3 3 3,7 1700 1959032,60 299181,50 0,525 150564,05 217481,40 185693,54 

4 3 5,0 19800 3070915,90 468987,20 0,499 36107,88 75336,19 55713,26 

1+3 3 7,5 5500 3971012,0 606449,0 0,499 305039,38 440612,44 372819,39 

2+3 3 4,3 5300 2276713,50 347697,40 0,612 174724,12 252379,28 222280,22 

1+4 3 8,3 24100 4394586,60 671136,90 0,599 51721,73 107913,25 85423,82 

2+4 3 5,9 23900 3123862,80 477073,20 0,449 36685,95 76542,29 54611,78 

3+4 3 5,0 21500 2647341,30 404299,30 0,612 31075,04 64835,58 51741,73 

1+3+4 3 9,0 25300 4765214,40 727738,80 0,599 56093,66 117034,92 92644,95 

2+3+4 3 6,0 25100 3176809,60 485159,2 0,612 37298,34 77819,99 62104,25 

 
Все проекты получили положительную численную оценку ожидаемого интегрального 

коммерческого эффекта ЧДДож, что свидетельствует о возможности и целесообразности их 
осуществления. Первенство составляют проекты по организации работы в ЕИП с применением 
штрих-кода, далее – деятельность в рамках ЕИП, ЕИП с ограниченным составом участников ВЭД 
и применением штрих-кода. 

Важно учитывать, что реализация данных проектов  во многом определяется 
необходимостью совершенствования нормативно-правовой базы органов контроля и надзора при 
пропуске внешнеторгового груза. В последнее время в рамках деловых встреч на высшем уровне 
говорится о налаживании гармоничной законодательной основы, позволяющей расширить 
торгово-экономическое сотрудничество без ущерба для экономической безопасности граждан и 
обороноспособности страны. Принимая вышесказанное во внимание, размер коэффициента 𝛾 для 
этих проектов принят на уровне 0,5-0,8. В случае изменения вектора государственной политики по 

организации обслуживания движения внешнеторгового грузопотока, значение 𝛾 резко падает, что 
в конечном итоге оказывает решающее негативное влияние на величину параметра ожидаемого 

интегрального эффекта ЧДДож.. 
В то же время, проекты с меньшей зависимостью от политических решений обладают 

высоким (порядка единицы) значением коэффициента  𝛾. Их реализация в большей степени 
зависит от готовности инвесторов вкладывать денежные средства в проект. Однако большая 
стоимость внедрения пневмопочты не позволяет занять лидирующие позиции в рейтинге 
вариантов проекта.  

В результате, с одной стороны, проекты с малыми денежными затратами дают максимальный 

ожидаемый интегральный коммерческий эффект при обязательном условии согласованности действий 
всех участников проекта (государства и частных инвесторов).С другой стороны, проекты, имеющие 

меньшее значение ЧДДож, обладают высокой вероятностью осуществления. 
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Следует иметь ввиду, что резервы пропускной способности рассматриваемой системы 
при работе в ЕИП и применении штрих-кода значительно выше, чем при использовании 
пневмопочты. Однако, в случае, если будет отсутствовать поддержка проектов со стороны 
государства (законодательная, административная) транспортная система будет вынуждена пойти 
на большие инвестиционные затраты, меньший ожидаемый интегральный коммерческий эффект и 
более низкую пропускную способность при внедрении пневмопочты.  

В итоге, реализация наиболее выгодного варианта проекта по модернизации системы 
пропуска импортного груза возможна при согласованных действиях участников транспортного 
бизнеса и государства. Для  эффективного осуществления проекта и исключения вероятности 
возникновения «узкого места» в технических возможностях самой железнодорожной пограничной 
перегрузочной станции должна проводиться их согласованная модернизация.  
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Abstract 

This article presents the study of flowability of fine dry materials and mixtures, determined the effect of 
mechanical and physical-mechanical properties of materials on the value of flowability. A mathematical 

model, which allows to assess functional dependence of flowability of the physical and mechanical 
characteristics of the material by means of multiple regression analysis. Resulting polynomial equations 
describing the effect of the expiration of the area, physical and mechanical properties on the flowability of 
materials and mixtures. 
 
Keywords: bulk material, the area of the end, flowability, while rash, expiration time.  

 
Highly dispersed systems with a particle size of 1 to 100 microns, are used in various industries: 

food (flour, powdered sugar, cocoa powder, vitamins and minerals, dietary supplements, etc.), 
pharmaceutical and construction industries (cement, lime, gypsum, etc.), but also in the production of 
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ceramics, metal products, fillers for plastics, rubber, various fertilizers, fire extinguishing equipment, etc. 
One of the most important technological properties of these materials - flowability [18,19], which is to 
present poorly understood, or one-sided. The numerical values of the different flow properties of 
materials difficult to find reference material due to their absence. Therefore, studies on a given physical 
quantities are relevant to virtually all industries that use bulk materials. 

To determine the flow properties of food materials was made installation, no particles are 
compacted granular materials. It consists of a hopper with a conical base, the bottom of which, according 
to the guide moves valve to regulate the area of expiration S granular materials are poured into the 
receiving tank. 

During the experiments, the area of the end was adopted: S1 = 16 × 16 mm2 (0.000256 m2); 
S2 = 32 × 32 mm2 (0.001024 m2); S3 = 48 × 48 mm2 (0.002304 m2); S4 = 64 × 64 mm2 (0.004096 m 2). 
For the movement of particles in the conical part of the bunker is necessary to provide the following 
condition: α <φ. Where α - the angle formed by the intersection of the tangent line of the conical part of 
the hopper with a horizontal plane was set at 30 degrees; φ - angle of friction of the particles are in the 
range from 34 to 37 degrees. 

Experiments were conducted as follows. In the bunker filled various materials mass of 1 kg, 
then set the desired area controlled valve, the flow time measured material passing through it. The 

results are shown in Table 1. 
 

Table 1 
The results of passing the time value of bulk materials through a different area of the expiry 

 

Table 1 shows that an increase in the area of the expiration time of eruption of material from the 
hopper is reduced and a sudden change of time than is observed in the transition from S1 to S2. Fastest 
expiration materials have salt, sugar and wheat their time is: 0.42 seconds; 0.52, 0.59 s. The table also 
shows that the milk powder and the flour is poured out of the hole with an area of S1 due to the presence 
of cohesive forces between particles. By increasing the area of the end to S2 particles of powdered milk 

are slowly pour in turn flour begins its movement only at the maximum open damper. To prevent bridging 
particles with adhesive properties, in the conical part of the hopper was installed impeller rotating at a 
frequency of 0.5 rev / sec. 

Studies have repeatedly conducted on all materials in the whole range of areas in order to 
determine the expiry of milk powder and flour, as well as to determine the effect of paddle during 
eruptions other materials. 

The results are shown in Table 2. 
 

Table 2 
The results of passing the time value of bulk materials through a different area of the end exposed paddle 

 

 
Expiration time τ, s 

1 2 3 4 5 

Materials S1 , m
2 S2 , m

2 S3 , m
2 S4 , m

2 

1 2 3 4 5 

Munk 17,63 4,71 1,75 0,88 

Sugar 15,61 3,78 1,49 0,56 

Millet 15,65 3,41 1,46 0,64 

Flour 33,9 16,52 10,77 7,45 

Salt 12,55 2,56 1,12 0,44 

Powdered milk 24,39 6,26 2,84 2,15 

 

 
Expiration time τ, s 

Materials S1 , m
2 S2 , m

2 S3 , m
2 S4 , m

2 

Munk 20,14 4,87 1,84 0,92 

Sugar 15,94 3,74 1,52 0,52 

Millet 15,89 3,55 1,42 0,59 

Flour 0 0 0 8,39 

Salt 12,62 2,69 1,13 0,42 

Powdered milk 0 15,37 5,96 3,01 
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From Table 2 it can be concluded that exposure to paddle particles of powdered milk and 
flour poured with any change in the area of expiration. Still have the best expiration particles of salt, 
sugar and wheat. However, when comparing Tables 1 and 2 that the expiry time of the materials 
increases slightly. Consequently, paddle some materials gives rise to a flow, and some do not 
provide much resistance. 

Further identified flowability test materials, using the formula: 
 

Q =
Gм

S×τ
,                                                                  (1) 

 
where: Q - free-flowing materials, g / (cm2 × s), GM - the amount of material, I wake up at a certain time after 
a certain gap, g; S - cross-sectional area of the gap between the rolls, cm2; τ - time rashes material, s. 

 
The results, to better accommodate data, present them in the form of graphic curves in Figure 2. 
 

 
 

Fig. 2 Сurves change flowability of materials from the area of discharge (without paddle) 

 
As seen in Figure 2, the bulk materials with adhesive properties when S = 0,000225 m2 not 

rained without outside influence. With the increase in the area of the end of these materials flowability 
increases monotonically. 

Materials: salt, sugar, wheat, semolina, at about the same level. Therefore, their physical 
and mechanical properties do not affect the free-flowing, which increases significantly with an 
increase in the area of expiration. Therefore, these materials can be classified as - well loose, 
and the other bad loose. 

Resulting polynomial equations describing the effect of the expiration of the square on the 
flowability of different materials. 

 

                         Salt:  Q=35.92×S
2
-95.97×S+380; R

2
=0.948.                                         (2) 

Sugar: Q=41.97×S
2
-140×S+350; R

2
=0.96.                                          (3) 

Millet: Q=19.77×S
2
-45.16×S+275; R

2
=0.98.                                         (4) 

Munk: Q=5.72×S
2
-3.68×S+190; R

2
=0.98.                                          (5) 

Powder milk:  Q=-13.8×S
2
+94.32×S-77,85; R

2
=0.96.                                 (6) 

Flour: Q=7.27×S
2
-27.64×S+21,82; R

2
=0.948.                                      (7) 

 
Furthermore, a study to determine the flow characteristics for the three mixtures. The first 

consists of materials (salt and millet) has a quick expiration, the second (flour and milk powder) having a 
minimum expiration, the third mixture contains materials: sugar and flour have different expiration time. 

The results are presented as graphs in Fig. 3. 
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Fig. 3. Variation curves of mixtures of free-flowing area expiration 

 
From Fig. 3, the free-flowing in the first mixture increases monotonically with the expiration of the 

square, with those numerical values of Q for S = 0,000225 m2 three times less than the materials in walking 
in its composition. At S = 0,004096 m2 this ratio increases to flowability still 2.5 times. This is explained by the 
fact that at the expiration of salt and wheat affects the difference in their size distribution and density, as well 
as an increase in friction and adhesion between particles. At confluence by S1 and S2 observed the effect of 
segregation by gravity, basically woke salt particles, and wheat remained on the surface of the mixture. 

Flowability of the second mixture begins to appear at S3, but slightly reduces its value in S4, by 
bridging particles in the conical part of the bunker because of the strong interaction of cohesive forces 
between particles. The numerical values of Q with a mixture of approximately equal values of the 
materials included in its structure, in the whole range of areas of expiration. 

The third mixture starts its movement at S = 0,001024 m2 and in fact does not change the value 
of free-flowing throughout the area change. This is so that the flour, which has adhesive properties, 
hinders mutual displacement of particles of the mixture, slowing its flowability. The numerical value of 

free-flowing mixture of flour exceeds Q, but much inferior (8 times) particles of sugar. 
As noted above, the free-flowing material has a significant effect of particle size and density, so 

further experiments devoted to the study of these particular parameters for S = 0,004096 m2.  
 Flowability of materials increases with increasing density, and decreases with increasing 

particle diameter. In other words, have good flowability particles having a small diameter and high 
density. The best free-flowing particles possess material, diameter and density of which are in the range 
0,04 ÷ 0,09 mm and 1350 ÷ 1600 kg / m3, respectively. With these parameters, there is minimal friction 
and adhesion between particles, complicating their mutual displacement. 

Do flour and milk powder was observed bridging the conical part of the hopper, so their flowability 
regardless of diameter and density of the particles is in a small range of 30 ÷ 190 kg / (m 2 × s). 

Ranges of values obtained bulk materials, depending on ρ and d are shown in Table 5. 
 

Table 5 
Physical and mechanical properties of bulk materials 
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Materials Diameters d, mm Density ρ, kg/m3 Flowability Q, kg / (m2 × s) 

Munk 0,3÷0,5 1390÷1490 240÷380 

Sugar 0,04÷0,08 1530÷1630 250÷470 

Millet 0,06÷0,09 1290÷1390 250÷420 

Flour 0,2÷0,35 1360÷1460 30÷100 

Salt 0,08÷0,12 1570÷1670 310÷580 

Powder milk 0,09÷0,14 1400÷1500 80÷190 
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Next, using the package «Statistica 6.0», evaluated the functional relationship between the 
independent functional variables - d, ρ, and the response of Q, used the method of multiple regression 
analysis [statistics text]. 

To do this, examine the regression coefficients standardized and non-standardized in Beta, 
presented in Table 6. 

 

Table 6 
The results of multiple regression 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
As the table shows the results of 7, the most significant variable is the density, its weight 

coefficients have great value in relation to the diameter of the particles. What has some value in d 
Beta negative, showing a tendency to reduce the flowability of the particles with an increase of their 
diameters. 

The processing of the experimental data obtained by an empirical formula for the calculation of 
free-flowing materials: 

 

Q=16022-21621d-20,66ρ+5520d
2
+13,35dρ+0,007ρ2 .                                    (8) 

 

According to this equation and graphically describes the effect of surface flow properties of 
materials on the diameter and density of the particles (Fig. 4). 

Analysis of the graphical interpretation shows that the minimum Q are particles with d = 0,5 mm 
and ρ = 1300 kg/m3, with their increase to d = 0,04 mm and ρ = 1670 kg/m3 maximizes the flowability of 
materials. 

It should be noted that the resulting dependence has a low coefficient of determination R2 is 
equal to 0.44, limiting its use in engineering calculations that require high precision. In this regard, I have 
proposed the use of two regression equations that explain over 95% of the spread of values of variables 

about the mean. 
 

Munk 

 Beta Std. Er В 
Стд. 
ош 

t(23) p-level 

1 2 3 4 5 6 7 

Const.term   -2320 4555 -0,509 0,700112 

d 0,2527 1,955 177,6 1374, 0,1292 0,918182 

ρ  1,2496 1,955 1,78 2,781 0,6389 0,638049 

Sugar 

Const.term   -2943 2654 -1,108 0,467233 

d -0,07 0,679 -390 3784 -0,103 0,934722 

ρ  0,9296 0,679 2,1 1,536 1,3682 0,401786 

Millet 

Const.term   1167,2 1451 0,8040 0,568885 

d -1,15 0,536 -6486 3020 -2,14 0,277318 

ρ  -0,153 0,536 -0,26 0,914 -0,285 0,823034 

Salt 

Const. term   -2861 290 -9,862 0,064327 

d -0,229 0,056 -1482 365,9 -4,05 0,154083 

ρ  0,772 0,056 2,13 0,156 13,607 0,046701 

Flour 

Const. term   1091,7 1180, 0,9247 0,524884 

d -1,738 0,983 -865,9 489,8 -1,767 0,327726 

ρ  -0,739 0,983 -0,558 0,742 -0,752 0,589507 

Powder milk 

Const. term   -358,2 732,8 -0,488 0,710583 

d -0,580 0,417 -1237 890,7 -1,389 0,397092 

ρ  0,419 0,417 0,44 0,435 1,0057 0,498180 
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Fig. 4. The dependence of flow properties of materials on the diameter and density of the particles. 
 

For a well-bulk materials: 
 

Q=20199,5-70073,2d-23,53ρ+19042,5d
2
+42,5dρ+0,007ρ2; 

           R
2
=0,962.                                                                    (9) 

  

For those new bulk materials: 
 

Q=4910+2214d+6ρ+816d
2
-2dρ-0,0017ρ2 ; 

   R
2
=0,957.                                                                 (10) 

 

The studies determined the flowability of various food materials and composite compositions. 
Klasif offered to mothers on good flowability at (Q = 200÷600 kg / (m2 × s)) and poorly flowing (Q = 
30÷200 kg / (m2 × s)). Determined that the flowability increases significantly with the increase in the area 
of expiration. Found that the flowability of fine dry materials and mixtures affects their physical and 

mechanical properties (density and particle diameter) and mechanical impact. Obtain an equation for 
determining the flowability of the material, depending on the particle diameter and density of the material. 
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Abstract 
Coding data on plane method, which allow to increase efficiency of compressing algorithm, is examined. 
The necessity of finding optimal coding function is substantiated and results of examine some function for 

this purpose are shown. It is also shown that most optimal results are provided by sinusoidal function. 
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Аннотация 

Рассматривается способ кодирования данных на плоскости, позволяющий повысить эффективность 
алгоритмов сжатия. Обосновывается необходимость поиска оптимальной кодирующей функции и 
показаны результаты исследования некоторых функций для этой цели. Показано, что наиболее 
оптимальные результаты обеспечивает применение синусоидальной функции. 
 

Ключевые слова: сжатие, предварительное преобразование, линейная функция, показательная 
функция, синусоидальная функция, логарифмическая функция. 

 

Предварительное преобразование данных может значительно помочь для повышения 
эффективности применения процедур сжатия [1,2]. Одним из способов осуществления 
предварительного преобразования является линейное кодирование на плоскости [3,4].  

Линейное кодирование на плоскости можно рассматривать как частный случай кодирования 
на плоскости, в качестве функции кодирования в котором выступает прямая. В общем виде алгоритм 
кодирования на плоскости можно представить следующим образом. Декартовая система координат 
разбивается на равные участки прямоугольной формы заданной ширины (l) и высоты (h). Каждый 

участок подразделяется на две зоны. Одна из зон нулевая, другая - единичная. По оси абсцисс для 
каждого участка определяется «детектирующая» функция. Кодирование производится при помощи 
«кодирующей» функции. Положение точки пересечения каждой «детектирующей» функции и 
«кодирующей» функции на плоскости кодирования определяет нулевой или единичный разряд (рис. 1).  

При использовании способа кодирования на плоскости в качестве параметров выступает 
набор параметров «кодирующей» функции, представляющих заданную бинарную комбинацию. 
Для последующего сжатия большое значение имеет такой показатель, как среднее число 
разрядов, кодируемых с помощью набора параметров. Чем выше значение данного показателя, 
тем эффективней будет последующее сжатие. 

Использование линейной функции в качестве функции кодирования не обеспечивает 
высокое значение данного показателя для проведения последующего эффективного сжатия. В 
качестве вариантов увеличения среднего числа кодируемых разрядов, возможно использование 
отличной от линейной функции детектирования или функции кодирования. Поскольку вариант с 
использованием отличной от линейной функции детектирования более ресурсоемкий, чем вариант 
с функцией кодирования, второй вариант является предпочтительней.  

На практике для нахождения подходящей функции кодирования удобно воспользоваться 
коэффициентом покрытия возможных бинарных комбинаций заданной длины (Kp), который прямо 
пропорционален показателю среднего числа кодируемых разрядов.  

 

|Kp| = n/m, 
где n = 2l  – количество бинарных комбинаций длины l,  
            m – количество последовательностей для которых были найдены параметры кодирующей 

функции. 
 

Для вычисления коэффициента полного покрытия используется подход с применением 
случайных величин. При этом для каждого параметра из набора параметров «кодирующей» 
функции определяются предельные значения. Набор параметров образует пространство 
параметров. В полученном пространстве параметров генерируется заданное число случайных 
величин. Для каждой случайной величины определяется принадлежность к бинарной комбинации. 
Таким образом все пространство параметров разбивается на зоны, каждая из которых 
представляет одну из бинарных комбинаций заданной длины. 

Помимо величины коэффициента полного покрытия при выборе функции детектирования 
важно учитывать равномерность разбиения на зоны. Для этого по количеству точек входящих в каждую 
зону определяется дисперсия. Чем ниже значение дисперсии, тем равномерней разбиение на зоны. 

Для проведения исследования была выбрана плоскость кодирования со следующими 
характеристиками: ширина и высота участка l=1, h=1; ширина нулевой зоны h0=0,5; расстояние от 
начала участка до функции детектирования lk=0,5. Объем выборки для случайных величин брался 

равным 100000. Максимальная длина исследуемых комбинаций выбиралась так, чтобы возможное 
число комбинаций не превышало объем выборки и бралась равной 16. В качестве функций 
кодирования были рассмотрены следующие функции: линейная функция ax+b; показательные 
функции axn+bx, где n=2…6; функция синуса bsin(ax); функция логарифма alg(bx).  
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Рис. 1. Пример схемы кодирования на плоскости, где в качестве функции кодирования  

и детектирования выступает линейная функция 
 

В процессе исследований рассматривались как одномерное, так и двумерное пространство 
параметров. В случае одномерного пространства параметров параметр b принимал фиксированное 
значение. Выбор предельных величин для наборов параметров каждой исследуемой функции 
производился так, чтобы для заданного количества случайных величин и для каждой из 
рассматриваемых длин бинарных последовательностей обеспечивалось наибольшее значение 
коэффициента покрытия. В результате для параметров a и b в случае одномерного пространства 

параметров были выбраны следующие пределы изменения: для линейной функции a∈(0;2], b=0; для 
показательных функций a∈(0;2n], b=0; для функции синуса a∈(0;3,14], b=10000; для функции 

логарифма a∈(0;10000], b=10-3. В случае двумерного пространства параметров рассматривались 

следующие пределы изменения: для линейной функции a∈(0;1], b∈(0;0,5]; для показательных 

функций a∈(0;2n-1], b∈(0;1]; для функции синуса a∈(0;3,14], b∈(9999;10000]; для функции логарифма 
a∈(0;10000], b∈(0;1]. Выбор больших значений b в случае синуса и a в случае логарифма 
объясняется тем, что данные значения можно считать предельными и при увеличении данных 
значений увеличение коэффициента покрытия для данных функций не наблюдается (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Изменение коэффициента покрытия при изменении параметра b для функции bsin(ax)  

и a для функции alg(bx) для бинарных последовательностей длины 14 
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Результаты исследования показательных функций для одномерного и двумерного 
пространства параметров показали, что при увеличении показателя степени наблюдается 
повышение коэффициента покрытия и снижение дисперсии. Данный рост достигает своего 
предела при значении показателя степени равном 5. Дальнейшее увеличение показателя степени 
существенного влияния на исследуемые показатели не оказывает (рис. 3,4). В связи с этим 
оптимальной степенной функцией в случае одномерного пространства параметров является 
функция ax5, в случает двумерного пространства параметров – ax5+bx. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость коэффициента покрытия от длины бинарных последовательностей  
для одномерного пространства параметров для показательных функций 

 

 
 

Рис. 4 – Зависимость значения дисперсии разбиения на зоны от длины бинарных 

последовательностей для одномерного пространства параметров для показательных функций 

 
В результате при объеме выборки 100000 значений удается достичь коэффициента 

покрытия Kp=1 для последовательностей длины 13. 
Сравнение синусоидальной, логарифмической функций и показательной функции ax5+bx 

для двумерного и одномерного пространства параметров показывает, что показатели 
коэффициента покрытия для логарифмической функции оказываются хуже показателей 
синусоидальной и показательной функции, которые в свою очередь демонстрируют примерно 
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одинаковый результат (рис. 5). Однако дисперсия в случае с синусоидальной функцией для 
одномерного пространства параметров оказывается меньше аналогичной для показательной 
функции (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость коэффициента покрытия от длины бинарных последовательностей  

для двумерного пространства параметров для логарифмической, синусоидальной,  

показательной функций 
 

 
 

Рис. 6. Зависимость значения дисперсии разбиения на зоны от длины бинарных 

последовательностей для одномерного пространства параметров для логарифмической, 

синусоидальной, показательной функций 
 
Таким образом среди рассмотренных функций кодирования наиболее предпочтительной 

выглядит синусоидальная функция. При этом если рассматривать показатели коэффициента 
полного покрытия и дисперсии при переходе от одномерного пространства параметров к 
двумерному, улучшения данных показателей не наблюдается, что говорит в пользу использования 
одномерного пространства параметров. Относительно линейной функции длина бинарных 
последовательностей с коэффициентом покрытия Kp=1 для одномерного пространства 
параметров выросла более чем в четыре раза. 

Переход от линейной функции кодирования к синусоидальной и переход от двумерного 
пространства параметров, использовавшееся при линейном кодировании на плоскости [3,4], к 
одномерному позволит потенциально проводить более эффективное сжатие после процедуры 
предварительного преобразования.  
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Abstract 
Results of research normal and tangential making cutting forces when processing by elastic abrasive 
circles are given in the report. Researches are conducted on the Deckel Maho DMC 635V machine with 
use of dynamometer of Kistler firm (Switzerland) of model 9257B. Dependences of forces on the size of 
radial deformation of circle, cutting and giving speed are established. It is proved that the normal 
component of force well corresponds to an achievable roughness of processed surface received at the 
same modes of processing on which forces are measured. 
 
Keywords: Elastic circles, dynamometer, cutting forces, cutting modes, roughness. 

 
Аннотация 

В докладе приведены результаты исследования нормальной и тангенциальной составляющих  
силы резания при обработке эластичными абразивными кругами. Исследования проведены на 
станке  Deckel Maho DMC 635V  с использованием динамометра фирмы Kistler (Швейцария) 

модели 9257B. Установлены зависимости сил от величины радиальной  деформации круга, 
скорости резания и подачи. Доказано, что нормальная составляющая силы хорошо 
корреспондирует с достижимой шероховатостью обработанной поверхностью, полученной при тех 
же режимах обработки, на которых измерены силы. 
 
Ключевые слова: Эластичные круги, динамометр, силы резания, режимы резания, шероховатость.  

 
Эластичные абразивные круги применяются для: финишной обработки с целью придания 

обрабатываемой поверхности требуемой шероховатости, подготовки ее под лакокрасочные 
покрытия, удаления заусенцев, скругления острых кромок, предварительной обработки перед 
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полированием и глянцеванием и т. п. При этом обрабатываться могут различные металлы и их 
сплавы, пластмасса, дерево, стекло, керамика и камни. 

В мире производится большое разнообразие эластичных абразивных и неабразивных 
кругов для финишной обработки деталей, анализ конструкций которых приведены в работе [1].  

Возникающие в процессе резания силы являются одним из важнейших факторов, 
которые необходимо учитывать как при проектировании и испытании станка, так и при 
исследовании производительности процесса обработки и качества обработанной поверхности. 

В данной статье приведены результаты экспериментальных исследований нормальной и 
тангенциальной составляющей силы резания при обработке эластичными абразивными кругами 
компании 3M (Minnesota Mining and Manufacturing Company), изготовленными из абразивного 
материала Scotch-Brite™. Этот материал  состоит из синтетических волокон, образующих трехмерное 
нетканое полотно, по всему объему которого  равномерно распределены абразивные зерна.  

Круги FS-WL 8A MED,  FS-WL 6S FIN,  FS-WL 2S CRS, DB-WL 8S MED (рис. 1 и рис. 2) – 
прессованные, в обозначении которых цифрами (8, 6, 2) обозначена структура, А – абразивный 
материал  Al2O3, S – абразивный материал SiC, зернистость:  FINE ( тонкое зерно, 
соответствующее 45-50 мкм), MEDIUM (среднее зерно, соответствующее 50-60 мкм), COARSE 

(грубое зерно, соответствующее 200 мкм). 

 
Круг CF-FB 0,5A FIN (рис. 3) - очень эластичная щетка из лепестков материала типа Clean 

& Finish для чистовой обработки с абразивным материалом Al2O3 зернистостью FINE (тонкое 
зерно, соответствующее 45-50 мкм). 

Проведены экспериментальные исследования по определению величин нормальной и 
тангенциальной составляющих силы резания при обработке сплава В95пчТ 2.  

 

Образец размерами 100202  мм был закреплен в приспособлении и обрабатывался 

на вертикально-обрабатывающем универсально-фрезерном станке марки Deckel Maho DMC 635V. 
Основным элементом измерительной системы является трехкомпонентный динамометр 

фирмы Kistler (Швейцария), модель 9257B, внешний вид которого представлен на рис. 4.  

 
Схема подключения динамометра условно изображена на рис. 5. 
 

Рис. 4. Внешний вид динамометра 
модели 9257В 
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Рис. 5. Схема подключения динамометра 

 

 
Рис. 6. Структура трехкомпонентного датчика силы и динамометра 

В динамометре использован пьезоэлектрический принцип действия. Структура 
многокомпонентного датчика аналогична структуре однокомпонентного датчика, изображенной на 
рис. 6. Предусмотрена пара кварцевых колец для определения силы в направлении оси Y и две 
дополнительные пары для определения поперечных сил. Многокомпонентные датчики силы, как 
правило, не используются отдельно, а устанавливаются совместно в количестве от 3 до 4 штук, 
образуя динамометр. 

Для усиления и преобразования сигнала использовался 8-канальный усилитель-
преобразователь типа 5070A01110, фирмы Kistler (Швейцария). 

Для сбора и анализа данных использовалось программное обеспечение DynoWare 
фирмы Kistler (Швейцария), версия 2.4.1.6. 

Обработка производилась на следующих режимах: 

 частота вращения круга n  = 500, 1000, 1250, 1600 об/мин; 

 подача (попутная)  S = 42, 130, 255, 395 мм/мин;  

 радиальная деформация круга y = 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 мм.  
 
На рис. 7 приведены зависимости нормальной (а) и тангенциальной (б) составляющей 

силы резания от деформации круга. Установлено, что нормальная и тангенциальная 
составляющая силы с увеличением деформации растет. Это объясняется тем, что с увеличением 
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деформации увеличиваются упругая и центробежная составляющие силы Fy. По этой же причине 
увеличивается  и тангенциальная  сила резания Fz. 

 

 
Рис. 8. Зависимость нормальной Fy (а) и тангенциальной Fz (б) составляющей силы резания  

в расчете на 1 мм ширины круга от скорости резания V для кругов при S=130 мм/мин:  
 

1 – FS-WL 8A MED;  2 -  FS-WL 6S FIN;  3 - FS-WL 2S CRS;  4 - DB-WL 8S MED при радиальной 
деформации Δy =1,5 мм; 5 - CF-FB 0,5A FIN при радиальной деформации Δy =4,5 мм. 

 
На рис. 8 представлены зависимости нормальной (а) и тангенциальной (б) составляющей 

силы резания от скорости резания, из которых видно, что с ростом скорости резания значения 
составляющих силы резания для разных кругов изменяются неоднозначно. Это объясняется 
слишком разной структурой и жесткостью исследованных кругов.  

Рис. 7. Зависимость нормальной Fy (а) и тангенциальной Fz (б) составляющей силы 

резания в расчете на 1 мм ширины круга от деформации Δy для кругов при S=130 мм/мин:  
 

1– FS-WL 8A MED ( V=441,4 м/мин);  2 - FS-WL 6S FIN (V=406,8 м/мин); 

3 - FS-WL 2S CRS (V=462,4 м/мин);  4 - DB-WL 8S MED (V=464,3 м/мин); 
5 - CF-FB 0,5A FIN (V=606,3 м/мин) 
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Рис. 9. Зависимость нормальной Fy (а) и тангенциальной Fz (б) составляющей силы резания  

в расчете на 1 мм ширины круга от продольной подачи S для кругов:  
 

1 – FS-WL 8A MED при V=441,4 м/мин, Δy=1,5 мм;  2 -  FS-WL 6S FIN при V=406,8 м/мин,  
Δy=1,5 мм; 3 - FS-WL 2S CRS при V=462,4 м/мин, Δy=1,5 мм;  4 - DB-WL 8S MED при V=464,3 

м/мин, Δy=1,5 мм;  5 - CF-FB 0,5A FIN при V=606,3 м/мин, Δy=4,5 мм. 
 

На рис. 9 представлены зависимости нормальной (а) и тангенциальной (б) составляющей 
силы резания от продольной подачи, из которых видно, что с ростом продольной подачи значения 
составляющих силы резания не изменяется. Это объясняется эластичностью кругов и слишком 
малой толщиной снимаемого слоя материала. 

Изменение нормальной составляющей Fy существенно влияет на шероховатость 
обработанной поверхности. Это подтверждается зависимостями достижимой шероховатости Ra от 
нормальной составляющей силы Ру. В качестве примера такая зависимость приведена на  рис. 10 
для круга CF-FB 0,5A FIN. 

Результаты исследования достижимой шероховатости по параметру  Ra  в зависимости 

от деформации круга, скорости и подачи приведены в работе [2].  
Обработка экспериментальных данных проведена по методу наименьших квадратов. 
 

 
Рис. 10. Зависимость достижимой шероховатости Ra от нормальной составляющей силы Ру 

для круга CF-FB 0,5A FIN 
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Зависимость параметра шероховатости  Ra от силы Ру выражается уравнением  
 

Ra = aРу + b, 
где a – коэффициент и b – свободный член для разных кругов приведены в таблице. 

 

Таблица 
 

Марка круга FS-WL 8A 
MED 

FS-WL 6S 
FIN 

FS-WL 2S 
CRS 

DB-WL 8S 
MED 

CF-FB 0,5A 
FIN 

Коэффициент a 0,0695 0,021 0,0792 0,0016 0,0683 

Свободный член b 1,2067 0,5447 1,7764 1,484 1,2972 
 

Из результатов исследования можно констатировать, что по известной величине 
нормальной составляющей силы резания Ру можно прогнозировать качество финишной обработки 
по шероховатости обработанной поверхности.  
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Abstract 

The article describes the development stages of fuzzy model for diagnostics of high-voltage switching 
equipment at electrical substations. There is the dependence of the fuzzy model derived from the input fuzzy 
variables in the article. A model of fuzzy system in mathematical modeling package Simulink is presented. 
 
Keywords: high-voltage breaker, diagnostics, fuzzy logic, modeling. 
 

Аннотация 

В статье описывается этапы разработки нечеткой модели диагностики высоковольтного 
коммутационного аппарата для систем управления электрическими подстанциями. Приводятся 
зависимости выхода нечеткой модели (исправность/неисправность выключателя) от полученных 
входных нечетких переменных. Демонстрируется модель нечеткой системы в пакете 
математического моделирования Simulink. 
 
Ключевые слова: высоковольтный выключатель, диагностика, нечеткая логика, моделирование.  

 
Для обеспечения безопасной эксплуатации и производства созданных человеком 

технических систем и комплексов необходима разработка и применение современных систем 
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неразрушающего контроля и технической диагностики. К числу важнейших  относится проблема 
диагностики коммутационной аппаратуры электростанций и электрических подстанций, поскольку от 
качества их функционирования зависит надежность передачи и распределения электроэнергии [1]. 

В последнее время в задачах технической диагностики широко используется математический 
аппарат искусственного интеллекта, в частности нечеткая логика и нейронные сетеи. Преимущества 
нечеткой логики заключаются в мощном, но в то же время интуитивно понятном аппарате в условиях 
отсутствия достаточного объема статистических данных и как следствие возможности использования 
такого параметра, как плотности распределения случайных величин. 

Разрабатываемый авторами данной статьи двухэтапный способ диагностики 
высоковольтного коммутационного оборудования [2] (см. рис. 1) одним из этапов включает 
начальную нечеткую диагностику. 

 

Начальная нечеткая 

диагностика

Нейронная сеть 

(повторная диагностика и 

локализация неисправности) 

Выключатель 

исправен?

Нет

Получение сигнала

Коррекция нечетких 

правил

Да

Локализация неисправности

Обработка скоростной 

характеристики

НАЧАЛО

Да
Выключатель 

исправен?

Сигнализация о 

неисправности

Нет

 
Рис. 1. Двухэтапный алгоритм диагностики высоковольтного коммутационного аппарата 
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Для экспериментального исследования нечеткой модели высоковольтного 
коммутационного аппарата был выбран высоковольтный выключатель ВПМ-10-20/630 У3 со 
следующими характеристиками [3]: 

Номинальное напряжение, кВ: 10; 
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12; 
Номинальный ток, А: 1000; 
Номинальный ток отключения, кА: 20; 
Номинальный ток включения (кА): 52; 
Собственное время отключения, мс: 120; 
Полное время отключения, мс: 140; 
Собственное время включения, мс: 300. 
Как следует из рис. 1, особенностью предлагаемого алгоритма диагностики является то, что 

весь процесс разбивается на два этапа: начальную диагностику с использованием нечеткой логики и 
основной этап диагностики, основанный на нейронных сетях. Причем переход ко основному этапу 
осуществляется только после того как, на начальному этапе определится возможная неисправность. 

В качестве параметров для построения нечеткой модели были выбраны собственное 
время отключения, полное время отключения и собственное время включения. Учитывая 

номинальные значения этих параметров, в нечеткой модели были заданы следующие возможные 
диапазоны их изменения: 

Собственное время отключения (t.own.off), мс: 110-130; 
Полное время отключения (t.complete.off), мс: 130-150; 
Собственное время включения (t.own.on), мс: 290-310. 
Также к этим трем основным параметрам были добавлены еще шесть дополнительных 

параметров, учитывающих разность во времени срабатывания фаз 1-2 (t.1-2.off), 2-3 (t.2-3.off), 3-1 
(t.3-1.off) отключения и 1-2 (t.1-2.on), 2-3 (t.2-3.on), 3-1 (t.3-1.on) включения. Для этих шести 
параметров принят диапазон изменения 0-20 мс  . 

Для нечеткой модели были использованы треугольные функции принадлежности, 
оператор пересечения – MIN, оператор объединения – MAX [4]. Пример одной из переменных с ее 
функциями принадлежности представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Пример нечеткой переменной для параметра собственное время отключения (t.own.off) 
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Как видно на рис.2, нечеткая модель получилась достаточно простой, хоть и включает 9 
переменных. Это является большим преимуществом, поскольку, чем проще модель, тем меньше 
вычислительных ресурсов она требует. 

С использованием описанных переменных экспериментальным путем были построены 
нечеткие правила: 

1. Если t.own.off=120 И t.complete.off=140 И t.own.on=300 И t.1-2.off=0 И t.2-3.off=0 И t.3-
1.off=0 И t.1-2.on=0 И t.2-3.on=0 И t.3-1.on=0 ТО выключатель исправен. 

2. Если t.own.off=110 ИЛИ t.complete.off=130 ИЛИ t.own.on=290 ИЛИ t.1-2.off=20 ИЛИ t.2-
3.off=20 ИЛИ t.3-1.off=20 ИЛИ t.1-2.on=20 ИЛИ t.2-3.on=20 ИЛИ t.3-1.on=20 ТО выключатель 
неисправен. 

3. Если t.own.off=130 ИЛИ t.complete.off=150 ИЛИ t.own.on=310 ИЛИ t.1-2.off=20 ИЛИ t.2-
3.off=20 ИЛИ t.3-1.off=20 ИЛИ t.1-2.on=20 ИЛИ t.2-3.on=20 ИЛИ t.3-1.on=20 ТО выключатель 
неисправен.  

Полученная нечеткая модель Мамдани [4] представлена на рис. 3. 
Примеры полученных зависимостей выходной переменной (исправность/неисправность 

выключателя) от входных представлены на рис. 4 - 6. 
 

 
 

Рис. 3. Нечеткая модель Мамдани разрабатываемой системы диагностики 
 
Работа данной модели была смоделирована на графическом программном языке 

Simulink [5] (см. рис. 7). Данная модель может быть использована при построении 
интеллектуальных диагностических систем различных типов коммутационного оборудования 
электрических подстанций. 
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Рис. 4. Зависимость выходной переменной (исправность/неисправность выключателя)  

от значений собственного времени включения и выключения выключателя  

 
 

 
 

Рис. 5. Зависимость выходной переменной (исправность/неисправность выключателя)  
от общего времени выключения и разности во времени срабатывания фаз 1-2 
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Рис. 6. Зависимость выходной переменной (исправность/неисправность выключателя)  

от разности времени срабатывания фаз 1-2 при включении и при отключении 
 
 «Интеллектуализация» диагностических систем позволяет на основе эмпирического 

опыта с легкостью автоматизировать довольно сложные системы. В частности, применение 
нечеткой логики уменьшает вычислительные затраты сводя в связи с использованием 
приближенных вычислений. 

 

 
Рис. 7. Моделирование работы нечеткой модели в программной среде Simulink 
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Выводы 
1. Исследование полученной модели показало, что применение таких простых функций 

принадлежности, как треугольные функции и операторов пересечения MIN и MAX достаточно для 
корректного функционирования нечеткой модели высоковольтного коммутационного 
оборудования, чем доказано, что нет необходимости усложнения нечеткой модели. 

2. Использование в качестве параметров для построения нечеткой модели временных 
параметров высоковольтных выключателей оказалось верным решением, поскольку предложенная 
модель четко реагирует на значения входных параметров согласно требованиям оператора. 

 

* Статья подготовлена по результатам работ, полученным в ходе выполнения проекта  
№ СП-1967.2013.1, реализуемого в рамках программы «Стипендии Президента  Российской 

Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные 

исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации  
российской экономики» 
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Abstract 

Nuclear energy is clean and most harmless of prospective large-scale energy sources - coal, solar, 
intranuclear, but even with the most intensive development of nuclear energy can not provide clean air, 
water and ground, if no measures will be developed to clean up the waste gases and other waste other 
sectors of the economy. The main task of technology specialists - to create flow charts and processes 
that may well fit into circulation substances established in the biosphere. 
Four laws of ecology Barry Commoner: 

1. Everything is connected to everything else. 
2. Everything must go somewhere. 
3. Nature knows best. 
4. All you have to pay. 
 
Keywords: nuclear power, energy, pollution, air, water, earth, the biosphere. 
                                                                                               

Аннотация 
Атомная энергетика наиболее чистая и безвредная среди перспективных масштабных источников 

энергии — угольных, солнечных, внутриядерных; но даже при самом интенсивном развитии 

                                                             
 Filipas S.I., Filipas V.I., 2013 



 

 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

123 

 

атомной энергетики нельзя обеспечить чистоту атмосферы, вод и поверхности Земли, если не 
будут разработаны меры по очистке сбросных газов и других видов отходов в остальных отраслях 
народного хозяйства. Главная задача специалистов-технологов — создать технологические схемы 
и процессы, способные хорошо вписываться в кругооборот веществ, установившийся в биосфере. 
Четыре закона экологии Барри Коммонера: 
1. Все связано со всем. 
2. Все должно куда-то деваться. 
3. Природа лучше знает. 
4. За все надо платить. 
 
Ключевые слова: атомная энергетика, источники энергии, загрязнение, атмосфера, вода, Земля,  
биосфера. 
 

Главным вопросом начала XXI века является проблема загрязнения окружающей среды. 
В 2013 году он особенно актуален, так как в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации Владимира Путина № 1157, наступивший год объявлен Годом охраны окружающей 
среды. «В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную окружающую среду 

постановляю: провести в 2013 году в Российской Федерации Год охраны окружающей среды», – 
сказано в документе. Соответствующие мероприятия будут проводиться в России для обеспечения 
права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду.  

Правительством Российской Федерации была утверждена государственная Программа 
«Охрана окружающей среды на период до 2020 года», в которой заложены базовые ориентиры и 
финансирование работ по сохранению экологии, ликвидации ущерба, связанного с хозяйственной 
деятельностью, а также принят план мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды. 

С этим вопросом неразрывно связано развитие энергетики, ведь воздействие именно этой 
отрасли на окружающую среду оказывается одним из самых больших.  

Существует множество видов энергии, и по мере того, как человеческое общество 
развивалось, развивались и способы ее получения и использования. Сейчас наша основная беда 
заключается в том, что большинство топлив, используемых для получения необходимой нам 
энергии, содержат углерод. 

При выполнении какой-либо работы древние люди могли рассчитывать только на свои 
мускулы. Первой попыткой заменить свои собственные мускулы было приручение животных, в 
первую очередь, лошадей, которые могли таскать повозки. Так мы начали измерять энергию в 
лошадиных сипах — по числу лошадей, которых необходимо впрячь дли выполнения работы.  

Томас Ньюкомен одним т первых постарался заменить лошадь и повозку чем-то более 

совершенным и где-то около 1712 г. изобрел первый применимый на практике паровой двигатель. 
Это было однопоршневое устройство, которое приводилось в движение паром из котла, 
нагреваемого горящим углем. Двигатель был предназначен для откачивания воды из шахт. Это 
изобретение оказалось не только полезным для шахтеров, но и предвосхитило все последующие 
паровые двигатели. 

Но мистер Ньюкомен не мог и представить себе, что его блестящее изобретение, так же, 
как и все последовавшие за ним, будет выбрасывать в воздух диоксид углерода (углекислый газ). 
Через годы, по мере того как уголь и дрова, а позднее нефть и газ, сжигались, углекислый газ и 
другие химикаты понемногу накапливались и атмосфере и стали задерживать тепло. Такое 

явление теперь известно жителям планеты под названием парникового эффекта. 
В паровом двигателе Ньюкомена огонь полыхал снаружи котла, пламя лизало его 

оболочку, нагревая и испаряя воду внутри. Это было чересчур расточительно, потому что 
значительная часть тепла уходила в воздух, а конструкция двигателя была громоздка. Спустя 
некоторое время появился более компактный двигатель внутреннего сгорания, тот самый, который 
работает и в современных автомобилях. 

Новый двигатель оказался более сложным в конструкции, потому что тепло, должно было 
получаться в серии очень быстрых вспышек — одна вспышка на один ход поршня. Пар уже не 
годился, и для достижения успеха потребовалось соединить в цилиндре два газа, образовав 
взрывающуюся смесь, которая при расширении двигала поршень и вращала колеса. Повторяя 

такие взрывы с частотой примерно 50 раз в секунду, можно привести в движение автомобиль.  
В двигателе внутреннего сгорания применяют смесь паров бензина и кислорода из 

воздуха. Искра заставляет их взрываться, и в результате газы (продукты сгорания), значительно 
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более горячие, чем холодные нары бензина и кислород, стремятся занять как можно больший 
объем (потому что при нагревании газы расширяются). И опять же, двигать поршень — 
единственный способ сделать это. Поршень в свою очередь вращает коленчатый нал, который 
передает движение колесам. 

Другим видом энергии является электричество. Человека, который изобрел электрический 
мотор переменного тока — предшественника нынешних моторов — звали Никола Тесла. Сегодня, 
как и в демонстрационных проектах XIX столетия, получение электрической энергии основано на 
угле. В 1866 г. Йохан фон Сименс изобрел динамо-машину, способную превращать тепловую 
энергию горящего угля в электричество. Сгорая, уголь нагревал воздух, который расширяясь, с 
силой толкал поршень, заставляя его вращать ротор, на котором были навиты провода. При 
вращении витка провода в магнитном поле в нем появился электрический ток. Принцип динамо-
машины до сих пор остается одним из основных способов получения электричества, 
используемого нами для приведения в движение моторов, от которых мы так зависим, не говоря 
уже об устройствах вроде лампочек и телевизоров, где моторов нет.  

Электричество — замечательный и гибкий носитель энергии, но все же не стоит губить 
окружающую среду ради наших стиральных машин или офисного оборудования. Поэтому мы 
должны найти способ производить электричество, не производя загрязнение.  

Энергия атомного ядра, которую рассматривали в качестве дешевого источника энергии 
без вредных выбросов, в наше время видится совсем не такой, как в конце 40-х и начале 50-х гг. 
XX века. Сегодня мы видим, что она стала очень дорогой из-за расходов на строительство, 
управление и содержание атомных электростанций. 

После того как люди научились извлекать энергию, заключенную в ядре атома, и 
использовать ее не только в качестве оружия, были построены ядерные реакторы. Они основаны на 
том же самом принципе, что и паровые двигатели и двигатели внутреннего сгорания — энергия атома 
нагревает жидкость (обычно воде), образующийся пар поступает в турбины, вращающие роторы 
генераторов, производящих электричество. Главной особенностью ядерной энергии является то, что 
в ядерном топливе (уране) содержится больше «запасенной» энергии, чем в угле или нефти, и 
поэтому нужны сравнительно малые его количества. Но у атомной энергетики есть своя громадная 
проблема — радиация, которая, как известно, вызывает рак и чрезвычайно опасна. 

Выше описаны основные способы получения энергии. По этому поводу есть  две хороших 
новости: энергия получается достаточно дешевой, и у нас есть все необходимые системы и 
инфраструктура, чтобы продолжать и далее использовать нефть, природный газ и уголь.  

Плохой же новостью является то, что хотя энергия и дешева, но ее производство отнюдь 
не безотходно, и применение ископаемых топлив оказывает разрушительное действие на 
окружающую среду и наше здоровье. 

Ископаемые топлива образовывались из гниющих деревьев и растений, которые в свою 
очередь усваивали солнечную энергию в процессе фотосинтеза. Поскольку эта энергия уже собрана 
и упакована самой природой, на что ушли миллионы лет, потому-то она и дешева. Можно сказать, 
что природа преподнесла нам подарок — нечто вроде начального капитала — на основание и 
развитие цивилизации. Тем не менее, пришло время перестать растрачивать наше состояние, не 
задумываясь о будущем. Запасов ископаемых топлив осталось на относительно небольшое число 
лет, и, кроме того, продолжая сжигать их, мы загубим нашу планету и наше здоровье.  

Мы должны понять, что нам надо перестать рассчитывать на эти запасы топлива в 
будущем. Надо вкладывать средства в развитие новой, чистой, энергетической системы. Если 

наши усилия увенчаются успехом, наше будущее будет спасено. Мы сохраним наши природные 
богатства — ископаемые топлива — ради того, чтобы использовать их в небольших количествах 
для производства таких нужных вещей, как синтетические ткани, чернила, аспирин и многих 
других, которые мы не сможем производить, если запасы ископаемых истощатся.  

Все основные на сегодняшний день топлива содержат углерод, и, следовательно, 
воспламеняясь и сгорая, они выделяют СО2 — углекислый газ, вызывающий парниковый эффект. 

Долгие годы углекислый газ рассматривался как безобидный, поскольку он не ядовит и не 
вызывает рак. К тому же, даже когда CO2 выбрасывается в атмосферу в громадных количествах 
(например, во время извержения вулканов), различные процессы, подобные фотосинтезу, во 
время которого растения преобразовывают углекислоту в сахара, поддерживают содержание CO2 

в воздухе на приемлемом уровне. Более того, растения и, следовательно, все живое, не смогут 
существовать без углекислого газа. Так что же плохого в том, что при движении автомобиля в 
атмосфере добавится немного СО2? 
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Однако к 70-м гг. прошлого века, ученые стаи и понимать, что громадное количество СО2, 
выбрасываемое в атмосферу автомобилями и фабриками, причиняет вред планете, на которой мы 
живем, вред очень большой и с годами все более увеличивающийся. Позднее многие люди 
осознали эту опасность. Но к несчастью наша топливная и энергетическая системы оказались 
хорошо развиты, и никто не хотел изменять их. 

Есть и еще одна серьезная напасть. 
Основным методом производства энергии для нашего технологически развитого общества 

является получение тепла в процессе сгорания. Мы получаем это тепло, добывая 
углеродосодержащие топлива и сжигая их в воздухе — смеси кислорода и азота. Основными 
продуктами этого процесса являются углекислый газ (СО2) и водяной пар (Н2О). Но одновременно 
происходят и другие химические реакции, о которых мы зачастую не вспоминаем. Азот воздуха 
соединяется с кислородом, образуя газ NО2.  

В отличие от СО2, NO2 атакует нас напрямую. В легких, когда мы вдыхаем загрязненный 
воздух, он превращается в кислоту. Основной физиологический ущерб NО2 причиняет, понемногу 
пожирая губчатую ткань легких, уменьшая тем самым их объем, и, таким образом, все меньше и 
меньше кислорода попадает в нашу кровь. В конце концов, это может привести к смерти, но 
сначала человек начинает испытывать недостаток кислорода и страдать от хронических легочных 

и бронхиальных заболеваний, таких как эмфизема.  
Таким образом, сжигание углеродосодержащих топлив вызывает не только нагрев атмосферы 

и последующий перегрев планеты; при этом образуются вредоносные вещества, которые губительны 
для нашего здоровья: они забивают бронхиальные трубки и способствуют развитию легочных 
заболеваний. Увеличивающееся количество NО2 в атмосфере планеты губит не только нас, по и 
деревья, которые постепенно теряют сопротивляемость болезням и медленно умирают. 

Помимо всего прочего, уголь и нефть содержат серу. В нефти ее меньше, чем в угле, но 
она все же есть, и при их сжигании, например, для производства электричества, заодно 
выделяется и сера. 

Она выделяется в форме сернистого ангидрида SO, который действует па человеческое 
здоровье, особенно на респираторные органы, подобно NО2. А когда ангидрид попадает в 
атмосферу, он продолжает окисляться до триоксида серы (SО3) и, соединяясь с дождевой водой, 
образует серную кислоту, которая вместе с дождем проливается на землю.  

Говоря о нефти и газе, мы забыли еще об одном виде топлива. Если добыча нефти 
начнет снижаться, то у нас все же останется возможность выкапывать из-под земли уголь. Но ведь 
зависимость от угля будет значительно более опасной с экологической точки зрения, чем 
зависимость от нефти. Замена бензина на уголь многократно увеличит проблемы окружающей 
среды выбросом серы, образующей серную кислоту, и летучей золы, которая наполняет 

атмосферу мелкими частицами и вызывает смог. 
И даже если у нас есть большие запасы угля, которых хватит более чем на 100 лет 

(многие эксперты утверждают, что и на все 500 лет) — все равно не стоит их сжигать из-за того 
ужасающего загрязнения, которое они могут причинить. 

Есть еще одна группа загрязнителей, появляющаяся в результате сгорания бензина, 
называемая нитроароматическими соединениями. Это весьма отвратительные вещества — от них 
опухают голосовые связки и раздражаются глаза. Если вдыхать их достаточно часто, то появится 
жжение в груди и затрудненное дыхание. 

Следующее вещество, которое хотелось бы упомянуть — это бензапирен, и, если 

рассматривать длительное воздействие на организм, он окажется наихудшим из всех упомянутых. 
Такую репутацию он получил потому, что именно из-за него курение вызывает рак легких. Следует 
добавить, что пока неизвестно, может ли он вызывать рак, если вдыхать выхлопы дизельных 
двигателей, но точно установлено, что бензапирен там присутствует.  

Сжигая бензин, дизельное или другое углеродосодержащее топливо, мы встречаемся с 
еще одной проблемой — угарным газом (СО) или оксидом углерода. От диоксида он отличается 
очень сильно. Угарный газ ядовит, а углекислый — нет. Именно им отравляются люди, 
вынужденные вдыхать выхлопные газы, когда нет достаточной вентиляции; присутствует он и в 
смоге. При дыхании угарный газ вызывает головную боль, головокружение и помрачение сознания. 
Его молекулы обманывают красные кровяные тельца, которые принимают его за кислород, и несут 

яд от легких к мозгу и сердцу, ошибочно питая эти жизненно важные органы оксидом углерода.  
Последним упомянем еще один загрязнитель атмосферы — смог. Смог — это грязный 

туман, являющийся источником целого букета неприятностей.  Поскольку смог содержит все 
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вышеупомянутые вещества, и нет такого большого города, где бы его не было, значительная часть 
населения страдает от нездорового воздуха.  

Вредные вещества в воздухе могут убивать деревья, уничтожая целые леса. Это происходит 
из-за того, что они закрывают микроскопические поры на листьях, мешая деревьям осуществлять 
фотосинтез и просто дышать. Еще один продукт нашей загрязненной атмосферы — кислотные дожди. 
Как указано выше, газы, полученные в результате сгорания нефти или угля и содержащие серу, 
соединяются с дождевой водой, производя разбавленную кислоту, которая воздействует на деревья и 
другие растения, обжигая листья и растворяя минералы в почве. Растения не способны 
отфильтровывать такие минералы, многие из которых вредны для них. Почва сама по себе становится 
перекисленной и не может производить нужные нам разнообразные злаки в необходимых количествах. 
Эти разрушительные последствия мы можем увидеть прямо сейчас.  

В основном загрязнение воздуха происходит при сжигании современных топлив — угля, 
природного газа, нефти и продуктов ее переработки. Электростанции, если они не атомные, 
используют уголь, нефть и природный газ дня производства электроэнергии. То, что 
выбрасывается в воздух, зачастую содержит значительное количество серы, вызывающей в 
конечном счете кислотные дожди. 

Еще один источник загрязнения — уничтожение отходов на мусоросжигательных заводах. 

Если мусор сжигают, не пытаясь уловить пыль и мелкие частицы золы, они поднимаются вверх и 
остаются в воздухе, становясь частью той грязи, которая образует смог, и выпадают на улицы 
городов вместе с осадками. Легко заметить, что в городах скапливается куда больше грязи, чем в 
сельской местности. Необходимо следить за тем, какие химические соединения образуются при 
сжигании различных пластиков, упаковок и иных ненужных вещей в мусоросжигателях, ведь в 
результате вредные вещества попадают в атмосферу вместе с выбросами фабрик.  

Если говорить об электроэнергии, то в ее производстве обычно выделяют три стадии: 
• добыча или концентрация энергоресурсов; 
• преобразование их в электроэнергию; 
• передача электроэнергии потребителю по системе электросетей и объектов 

инфраструктуры. 
Для каждого комплекса и метода получения энергии характерен свой набор основных 

экологических проблем, видов воздействия на окружающую среду и здоровье населения. Так, для 
тепловых станций основной проблемой являются выбросы в атмосферу и накопление 
золошлаковых отходов. Именно сжигание органического топлива является основной причиной 
парникового эффекта, обогащения атмосферы хлорфторуглерода и разрушения озонового слоя. 
Тепловые электростанции, вместе с транспортом, поставляют в атмосферу основную долю 
техногенного углерода (в основном в виде СО), около 50% двуокиси серы, 35% окислов азота и 

около 35% пыли. 
Наиболее значимым фактором воздействия крупных гидроэлектростанций на окружающую 

среду является создание больших водных поверхностей (водохранилищ» и затопление земель. 
Например, в России, где за счет использования гидроресурсов производится менее 20 % электрической 
энергии, при строительстве ГЭС затоплено не менее шести миллионов га земель. 

Значительные площади земель вблизи водохранилищ страдают от подтопления в 
результате повышения уровня грунтовых вод. Как правило, они переходят в категорию 
заболоченных. В равнинных условиях подтопленные земли могут составлять десять и более 
процентов от площади затопленных. Уничтожение земель и свойственных им экосистем 

происходит также в результате их разрушения водой (абразии) при формировании береговой 
линии. Абразионные процессы обычно продолжаются десятилетиями и имеют следствием 
переработку больших масс почвы, загрязнение вод, заиление водохранилищ.  

Таким образом, со строительством водохранилищ связано резвое нарушение 
гидрологического режима рек, изменение видового состава и количества растений и животных, 
формирование новых биоценозов, климатические изменения. 

Важнейшим фактором экологической опасности ядерной энергетики в целом является 
проблема радиоактивных отходов, которая так и остается нерешенной. Причем она касается всех 
этапов производства электроэнергии: отходы добычи и переработки урановых руд с повышенными 
содержаниями природных радионуклидов; отходы радиохимического производства тепловыделяющих 

элементов; отходы работы атомных электростанций (отработавшие топливные элементы, замедлители, 
охладители и т. д.). Е этому добавляется проблема вывода их эксплуатации выработавших свой ресурс 
реакторов. При этом, если на этапах добычи и переработки руды набор преобладающих радионуклидов 
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невелик (U 235 и U 238, Th 230, Po 210, Pb 210), то в отходах АЭС представлен уже весь спектр 
техногенных радионуклидов, включая трансурановые. 

Исходя из того, что основная часть производимой в мире энергии приходит на тепловые 
станции (в России в 2011 году на них было выработано 67% электроэнергии, в то время как на ГЭС 
и АЭС приходится соответственно 16% и 17%), мы остановимся только на одной проблеме ТЭС – 
проблеме зальных отложений.  

Среди промышленных и бытовых отходов, оказывающих влияние на экологическую 
обстановку, особое место занимают золошлаковые отходы, образующиеся при сжигании 
органического топлива (в первую очередь угля и горючих сланцев). Во-первых, потому что это 
значительные территории, а во-вторых, потому что отвалы могут оказать воздействие на 
окружающую среду и, как следствие, на здоровье человека. 

Угли и горючие сланцы изначально характеризуются повышенными содержаниями многих 
металлов и токсичных элементов, могут содержать радионуклиды с высокой концентрацией. В 
результате сжигания происходит резкое обогащение зольной части тугоплавними и 
редкоземельными элементами, радионуклидами. Особенно характерно обогащение для свинца, 
кадмия, вольфрама, ртути, мышьяка, стронция, германия, а также других элементов первых двух 
классов опасности. Кроме того, золошлакоотвалы имеют большую способность к 

пылеобразованию (зола в основном состоит из частиц 0,01-0,1 мм). Причем эта пыль содержит до 
50-60% окиси кремния. 

Таким образом, золошлакоотвалы могут представлять собой повышенную опасность по 
следующим факторам:  

• загрязнение атмосферы пылью с высокими содержаниями окиси кремния (опасность 
силикоза) и тяжелых металлов; 

• загрязнение почв, грунтовых и поверхностных вод тяжелыми металлами; 
• загрязнение почв, грунтовых и поверхностных вод радионуклидами; 
• загрязнение территории токсичными органическими соединениями. 
Однако потенциальные риски и фактическая экологическая обстановка могут 

существенно различаться. 
Наиболее реальным путем решения проблемы являлось бы вторичное использование 

золошлакоотваловых отходов: 
1. Для производства строительных материалов 
1.1 В качестве вяжущей добавки. При этом используется повышенное содержание в золе 

некоторых видов углей кальция в форме негашеной извести, а также гипса и карбонатов.  
1.2 В качестве инертной добавки. Зола здесь используется совместно с гравием и песком 

в качестве инертного наполнителя при производстве различных марок бетона (золобетон, 

золоасфальтобетон). 
1.3  В качестве добавки в каменное литье. 
2. В сельском хозяйстве 
2.1. Для известкования кислых почв. В данном случае зола при высоком содержании в 

ней Са употребляется для раскисления почв. 
2.2. В качестве удобрения. При этом, помимо повышенного содержания необходимых 

растениям микроэлементов (K, Mg, S, P), используется повышенное содержание в некоторых 
видах золы Cu, Zn, Co, B, Mo. 

3. В качестве сырья для извлечения полезных компонентов. Это может быть выгодно если 

объемы золошлаковых отходов большие и к них зафиксировано высокое содержание таких 
металлов, как Fe и Al. Кроме того, возможно накопление в больших концентрациях таких редких и 
рассеянных элементов, как Re, Ge, Be и других. 

С повышением температуры планеты шапки полярных льдов на северном и южном 
полюсах начали таять. Вдобавок повышение температуры заставляет отступать ледники и линию 
снежного покрова. Все это способствует повышению уровня океанов.  

Измерения, проводившиеся в 243 точках по всему миру в течение более чем 30 лет, показали, 
что уровень океанов поднялся на 15 см. По оценкам специалистов океаны наступают со скоростью 1 
см/год. В результате к концу XXI в. это может привести к повышению уровня воды на 1.8—2,4 м.  

Существуют различные прогнозы относительно окончательного уровня океанов после 

завершения таяния, но даже согласно самым консервативным из них вода поднимется на 6—7 м 
по сравнению с сегодняшним уровнем. Такое повышение уровня приведет к затоплению 
прибрежных городов, где проживает немалая часть населения. Равнины на побережьях, эти 
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наиболее плодородные земли, тоже скроются под водой. А если учесть, что население планеты 
постоянно возрастает и удваивается каждые 35 лет, станет ясно, что повышение уровня океанов 
приведет к резкому сокращению обитаемых и сельскохозяйственных земель.  

Наиболее же катастрофичная версия событий заключается в концепции положительной 
обратной связи. Громадное количество СО2 растворено в морской воде. Если благодаря избытку 
углекислого газа в атмосфере температура Земли повысится, то и верхние 70 м мирового океана 
тоже нагреются. Это высвободит часть растворенной углекислоты, которая усилит парниковый 
эффект, что повысит температуру морей еще сильнее, освободив еще больше СО2 и так далее. 
Это можно назвать катастрофическим парниковым эффектом. 

Существует не так много оценок того, во сколько обойдется потеря городов и земель. 
Одно ясно — это может стоить миллионы миллиардов долларов. Предлагалось, например, для 
защиты континентов от поднимающихся морей, соорудить вокруг них высокую дамбу подобную 
плотине в Нидерландах. Но эта дамба должна быть 10 м высотой; кроме того, должны быть 
построены огромные насосные станции, чтобы перекачивать через нее в океаны воду всех рек. 
Самые скромные оценки показывают, что на возведение дамбы должно быть потрачено около 70 
трлн. долл. Если к этому добавить стоимость постоянной перекачки речной воды через плотину, 
мы увидим, что цена затрачиваемой энергии будет непомерно высока. Стихийное бедствие вроде 

сильного землетрясения или урагана вполне может или разрушить ее, или вызвать потерю 
мощности у насосных станций, затопив обширные земли. 

Но и это еще не все. По оценке специалистов повышение температуры поверхности 
морей на один градус уменьшит минимальное давление в центре ураганов на величину до 20 
миллибар (1 миллибар = 0,001 атм.). Следовательно, потепление всего на несколько градусов 
может существенно увеличить как число, так и силу ураганов. И хотя каждый ураган не может быть 
записан на счет глобального потепления, можно ожидать, что их частота и свирепость (также как 
тайфунов и торнадо) увеличатся. 

Парниковый эффект вызовет и другие климатические изменения. С повышением 
температуры Земли, скорость испарения с поверхности океанов, рек, озер и листьев растений 
тоже возрастет. Вследствие природного баланса большее испарение приведет к большему числу 
облаков и ливней. Недавно было замечено, что розы ветров меняются, изменяя географию 
выпадения осадков. Стали возможны засухи в тех местах, где дожди всегда были в достатке. 
Засухи, в свою очередь, могут подорвать сельское хозяйство, подвергнуть опасности дикую флору 
и фауну и ухудшить качество и количество ирригационной и питьевой воды.  

К несчастью, когда в одной части Земли свирепствует засуха, то, из-за баланса воды в 
природе, в другой происходит наводнение, что наблюдалось, например, в 1988 г. В то время как в 
Соединенных Штатах, Центральной и Западной Африке было сухо, разрушительные наводнения 

произошли в других местах, в том числе в Бангладеш. Три четверти обитаемых земель этой 
страны были покрыты поднявшейся водой, которая не спадала несколько недель. Большая часть 
сельскохозяйственных культур погибла, множество домов было разрушено или стало непригодным 
для жилья, бессчетное количество мостов и участков дорог было смыто. И сколько еще лет 
нищеты предстоит испытать этой стране, и сколько инвестиций еще необходимо вложить, чтобы 
оправиться от этого бедствия. 

Засухи и наводнения 1988 г. — примеры влияния малого повышения среднемировой 
температуры. Если мы заглянем в будущее, когда потепление будет измеряться уже несколькими 
градусами, масштабы этой проблемы станут очевидны всем. 

Необходимо упомянуть и об ущербе, причиняемом здоровью людей. Когда на улице 
необычайно жарко, а людям необходимо заниматься своими обычными делами, они часто 
забывают об осторожности. При этом повышается риск проявления сердечнососудистой 
недостаточности, причем, погибнуть могут даже вполне здоровые люди. Поскольку благодаря 
парниковому эффекту число рекордно жарких дней будет увеличиваться, будет увеличиваться и 
связанная с этим смертность. 

Сегодня в целом по миру пороговая температура превышается, ориентировочно, в пяти с 
половиной процентах всех летних дней, но если добавить всего четыре градуса (даже не пять, как 
предсказывают к концу XXI века) более трети всех дней преодолеет этот порог. Следовательно, по 
всему миру каждое лето от высокой температуры будет погибать до 680 тыс. человек. 

Задумываться только о ближайшем будущем — вот одна из основных бед нашего 
общества. Пора бы нам задуматься о том, что будет не только с нами, но и со всем человечеством 
через 20, 30, 50 лет. 
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С каждым потерянным нами годом Земля становится на долю градуса теплее, и что будет 
с теми, кто сегодня только родился? Если мы задумаемся над этими вопросами, то поймем, что 
остановить парниковый эффект нужно вовремя. Мы должны подумать о будущем, решить, чем мы 
заменим наши сегодняшние топлива, виновные в том, что положение постепенно становится 
безвыходным и опасным. 

Многие говорят, что если мы откажемся от нашей привычки мыслить только короткими 
промежутками времени, подчиним себя будущему, мы незамедлительно получим ограничение 
нашей свободы выбора, что нарушает основные принципы демократии. Однако если без всяких 
мыслей о будущем мы принимаем решения, разрушающие окружающую среду, то под угрозой 
оказывается не только демократия, но и сама жизнь. Когда нас захлестнут последствия 
парникового эффекта, тогда уже не останется никакой свободы. 

В начале 70-х годов страницы газет запестрели заголовками: «Энергетический кризис!», 
«Надолго ли хватит органического топлива?», «Конец нефтяного века!», «Энергетический хаос». 
Этой теме до сих пор большое внимание уделяют все средства массовой информации — печать, 
радио, телевидение. Так что же, кризис? Да. Но только не всеобщий энергетический, а нефтяной и 
газовый. Однако тут нужно быть осмотрительным. Подобные оценки по нефти, сделанные в 1952 
году, показывали, что запасов «черного золота» хватит всего па 25 лет. Но уже в 1966 году 

разведанные запасы возросли настолько, что срок обеспеченности нефтью возрос до 33 лет. 
Сейчас мы говорим уже о 40— 60 годах. 

Как бы то ни было, но сейчас мы должны ориентироваться на выявленные фактические 
ресурсы органического топлива, так как стратегия развития энергетики должна быть беспроигрышной. 
Да и не только энергетики. Нефть и газ — ценнейшее химическое сырье. Из нефти научились делать 
кормовые белки для животных. Газ нужен металлургической промышленности. Надо беречь эти дары 
природы, нельзя истратить все их запасы только на энергетику. 

А что же уголь? Ведь его одного хватило бы на 100—150 лет! С углем свои проблемы. Во-
первых, его транспортировка — дело весьма трудоемкое. В нашей стране основные запасы угля 
сосредоточены на востоке, а основное потребление — в европейской части. Во-вторых, широкое 
использование угля связано с серьезным загрязнением атмосферы, засорением поверхности 
земли и ухудшением почвы. 

Но даже, если можно было бы пренебречь отрицательными последствиями сжигания 
угля, к сожалению, его нельзя использовать во многих отраслях промышленности и народного 
хозяйства. Чтобы расширить область применения, разрабатываются методы переработки его в 
газообразное и жидкое топливо. Однако еще нет экономичных для этого способов. 

В разных странах все перечисленные проблемы выглядят различно, но решение их почти 
везде одно — всемерное внедрение атомной энергетики. Какими же запасами топлива она 

обладает? 
В атомной энергетике их величина в большой мере зависит от эффективности его 

использования. Реакторы существующих типов потребляют около 1,5 процента природного урана. 
Если ориентироваться только на такие установки, то мировые запасы ядерного топлива 
эквивалентны всего 2—3Q. На уровне потребления 2000 года его хватит лишь на 50—70 лет, а 
2020 года и того меньше — лет на 8—10. 

Если применять тепловые реакторы усовершенствованного типа, то энергоемкость 
существующих запасов топлива возрастет до 8—12Q. Для реакторов-размножителей на быстрых 
нейтронах видится уже 50—100Q. В случае их развития положение изменится коренным образом, 

ибо в таких реакторах-размножителях ядерное топливо используется в 25—35 раз более 
эффективно, чем в реакторах и тепловых нейтронах. Тогда можно пойти и на добычу урана из 
морской воды, где запасы урана практически безграничны (50—100 тысяч Q). 

Такими же возможностями обладает и разрабатываемая термоядерная энергетика. Так 
почему же люди заговорили об энергетическом кризисе, если запасов только органического 
топлива хватит на сотни лет? А в резерве еще ядерное! Запасов топлива на планете еще вполне 
достаточно для жизни многих поколений. Весь вопрос в том, сколько оно стоит. И именно с этой 
стороны нужно рассматривать сейчас энергетическую проблему. Нефти, газа в недрах земли еще 
много, но их добыча стоит все дороже и дороже, так как эту энергию приходится добывать из 
более бедных и глубоко залегающих пластов, из небогатых месторождений, открытых в 

необжитых, труднодоступных районах. Гораздо больше приходится и придется вкладывать средств 
для того, чтобы свести к минимуму экологические последствия использования органического 
топлива. Так что суть проблемы во все увеличивающихся затратах на производство энергии.  
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Атомная энергия внедряется сейчас не потому, что она обеспечена топливом на столетия 
и тысячелетия, а из-за ее дешевизны по сравнению с энергетикой на органическом топливе. 
Атомная энергетика должна расширяться для экономии и сохранения на будущее нефти и газа.  

В условиях удорожания топлива особую остроту приобретает проблема повышения 
эффективности его использования. Ныне в среднем это только 10—15 процентов. Скажем, 
коэффициент полезного использования топлива в легковом автомобиле всего 10 процентов, а при 
обогреве помещений и того меньше — не превышает 6—8 процентов. Резервы здесь громадные, и 
успехи могут быть достигнуты немалые. Именно поэтому эффективности использования энергии, 
ее экономии и в нашей стране и за рубежом уделяется все большее внимание.  

Сэкономить в большом и малом — в настоящее время задача не менее важная, нежели 
открыть новое месторождение или добыть лишнюю тонну топлива. В поисках более дешевой 
энергии в последнее время специалисты все чаще обращают свой взгляд на возобновляемые 
источники: Солнце, тепло Земли, энергию приливов океана. 

Многие считают, что будущее принадлежит дарам Солнца. Действительно, ежегодное 
количество солнечной энергии, падающей на верхние слои атмосферы, эквивалентно 10 000Q. Этого 
громадного количества, несомненно, хватило бы на тысячи лет. Важно только уметь пользоваться 
этой энергией. Хотя до поверхности Земли доходит ее небольшая часть — 1500Q, этого достаточно 

для обеспечения нужд населения. Основное препятствие к экономичному использованию солнечной 
энергии — ее малая концентрация — всего 150—200 ватт на квадратный метр поверхности. Скажем 
для сравнения: плотность энергии, поступающей в домашний чайник, когда он стоит на газовой 
плите, больше в тысячу раз. Поэтому главные усилия в освоении солнечной энергии направляются 
на методы ее концентрации. Другой путь использования солнечной энергии — преобразование ее в 
один из видов, более удобных для использования. 

Около двух процентов солнечной энергии переходит в энергию движения воздушных масс. 
Это в год около 30Q. К сожалению, на поверхности Земли плотность энергии ветра невелика. 
Существенным недостатком является и непостоянство его силы. Даже при плотности энергии ветра, 
равной 500 киловаттам на квадратный километр, ветряные установки очень громоздки. Диаметр ротора 
ветряного электрогенератора мощностью всего 1000 киловатт должен быть около 50—60 метров. 

Низкая эффективность вызывается зависимостью коэффициента полезного действия 
таких установок от скорости ветра. При изменении его скорости всего на 20 процентов 
коэффициент полезного действия таких двигателей падает сразу на 70 процентов. Поэтому, хотя 
человек начал осваивать энергию ветра тысячи лет назад и имеет в этом деле громадный опыт, 
трудно ожидать, что этим источником будет внесен большой вклад в энергообеспечение человека.  

Можно привести еще очень много проектов использования различных источников энергии. 
Здесь и использование тепла океана, и геотермальная энергия, и водород, получаемый при 

закачке воды в магму, и приливы океанов, и океанские течения. 
Точки зрения специалистов на перспективы использования возобновляемых источников 

энергии очень различаются. Комитет по науке и технике в Англии, проанализировав перспективы 
освоения перечисленных источников энергии, пришел к выводу, что их использование на базе 
современных технологий окажется в два – четыре раза дороже строительства АЭС. Другие 
специалисты в различных прогнозах этим источникам энергии уже в 2000 году отводят 
значительное место: от 5 до 10 процентов. 

По-видимому, источники возобновляемой энергии будут применяться в отдельных 
районах мира, благоприятных для их эффективного и экономичного использования, но в крайне 

ограниченных масштабах. Основную долю энергетических потребностей человечества должны 
обеспечить уголь и атомная энергетика. Правда, пока нет настолько дешевого источника, который 
позволил бы развивать энергетику такими быстрыми темпами, как бы этого хотелось. 

Сейчас и на предстоящие десятилетия наиболее дешевым источником энергии 
представляются ядерные, а затем, возможно, и термоядерные реакторы. С их помощью человек и 
будет двигаться по ступеням технического прогресса. Будет двигаться до тех пор, пока не откроет и 
не освоит какой либо другой, более дешевый источник энергии. 

Итак, в соответствии со всем вышеизложенным, можно сделать два вывода. Во-первых, 
атомная энергетика наиболее чистая и безвредная среди перспективных масштабных источников 
энергии — угольных, солнечных, внутриядерных; во-вторых, даже при самом интенсивном 

развитии атомной энергетики нельзя обеспечить чистоту атмосферы, вод и поверхности Земли, 
если не будут разработаны меры по очистке сбросных газов и других видов отходов в остальных 
отраслях народного хозяйства. Их необходимо предусмотреть на всех предприятиях. Ведь ныне, 
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учитывая все достижения технологии, в среднем 95—98 процентов исходного сырья уходит в 
отходы, которые засоряют, захламляют местность, окружающую предприятия. Необходимо 
внедрить такой порядок, согласно которому все отходы одних предприятий стали бы полноценным 
сырьем для других. Только таким путем может быть восстановлен нормальный кругооборот 
веществ. Главная задача специалистов-технологов — создать технологические схемы и процессы, 
способные хорошо вписываться в кругооборот веществ, установившийся в биосфере.  

И в заключении, хотелось бы напомнить, что 22 апреля в России – это день защиты от 
экологический опасности. 
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Abstract 

Centrifugal formation of products from metals and various plastic is widely applied in mechanical 
engineering for rotation details production. Producing details thin-walled plug form from antifrictional 
polymeric multicomponent compounds demands carrying out in-depth studies of the phenomena 
proceeding in the material’s polymerization process. That is why studying in fluences of formation 
thermodynamic conditions on physic, mechanical and other product properties requires creation of the 
corresponding equipment. 
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Аннотация 

Центробежное формирование изделий из металлов и  различных пластмасс широко 
применяется в машиностроении для производства деталей вращения. Изготовление деталей в 
виде втулок из антифрикционных полимерных многокомпонентных компаундов требует 
проведения глубоких исследований явлений, протекающих в процессе полимеризации 
композиций. Для изучения влияния термодинамических условий формирования на физико-
механические и другие качественные показатели изделий требуется создание 
соответствующего оборудования.  
 

Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, центробежное литье, подшипники 
скольжения, эпоксидные смолы. 
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Введение 
Развитие современного машиностроения невозможно без применения полимерных 

композиционных материалов (ПКМ) в машинах и механизмах [1]. Из всего многообразия сфер 
применения материалов наиболее жесткие требования к ним предъявляют узлы трения. Низкий 
коэффициент трения, высокая нагрузочная способность, износостойкость, высокая скорость 
скольжения, ударо- и вибростойкость, самосмазываемость, теплостойкость – этим всем 
требованиям должен отвечать современные материалы для подшипниковых систем. В связи с 
тем, что постоянно растут нагрузки на узлы трения, увеличиваются скорости скольжения, 
существующие материалы не всегда способны удовлетворить постоянно растущие потребности 
машиностроения. Таким образом, разработка и исследование новых материалов с 
повышенными механическими и триботехническими характеристиками для нужд 
машиностроения является актуальной задачей материаловедения [2].  

В практике производства изделий из ПКМ применяют большое количество методов 
формования, отличающихся способом укладки армирующего наполнителя, способом 
приложения давления и температуры. Перспективным методом переработки, на наш взгляд,  
является ротационное или центробежное формование (rotomolding), которое было изобретено 
более 50 лет назад, однако свое второе рождение переживает в наше время. Принцип 

центробежного формования заключается в том, что дозированную порцию материала 
(композицию) загружают в полую металлическую форму, изготовленную, как правило, из 
листового металла, которая герметично закрывается и с помощью приводного механизма 
приводится во вращательное движение в двух взаимно перпендикулярных плоскостях [3].  

Наибольшее распространение этот метод находит в получении толстостенных труб большого 
диаметра из полиамидов, полиэфиров и других термопластов с низкой вязкостью расплава.  

Методом ротационного формование можно получать многослойные изделия из нескольких 
полимеров. Однако в процессе переработки следует учитывать различные коэффициенты 
объемного термического расширения, что может привести к расслоению изделия [4]. 

Таким образом, центробежное формирование позволяет быстро получать 
качественные однотипные изделия различной формы. Затраты на данный процесс невелики по 
сравнению с другими видами переработки. С помощью него возможна вторичная и 
последующая переработка термопластов. Поэтому, на мой взгляд, процесс центробежного 
формирования изделий из ПКМ требует дальнейшего изучения.  

Существующие аналоги 

В [5] предлагается способ центробежного формования изделий из биокомпозитов, 
представляющих собой смесь, состоящую из термопласта, наполненного растительным 
материалом. Способ состоит из следующих основных этапов: подача исходной смеси в литьевую 

форму; вращение формы в нагревательной печи; охлаждение формы и извлечение из формы 
готового изделия. Особенность способа заключается в том, что он позволяет получать изделия с 
улучшенными механическими свойствами при достаточно низких производственных затратах.  

В [6] предлагается устройство для центробежного формования изделий из пластмасс, в 
состав которого входит оборудование для вращения формы и средства для подачи горячей или 
холодной жидкости, предназначенной для нагрева или охлаждения формы. Преимущество 
заключается в том, что каналы для подачи жидкости вделаны непосредственно в стенки формы. 
Это позволяет циркулирующей в них жидкости быстро нагревать или охлаждать форму, что 
повышает производительность процесса.  

В [7] предлагается способ центробежного формования из линейного полиэтилена 
корпусов или емкостей для фильтров и других элементов фильтрующих систем, 
использующихся в плавательных бассейнах. Способ изготовления, по сравнению литьем под 
давлением, более экономичен и экологичен. 

Лабораторией «Композиционные материалы» Тихоокеанского государственного 
университета разработаны машиностроительные материалы для изготовления тонкослойных 
подшипников скольжения, получивших общее название МАС-4 (материал антифрикционный 
самосмазывающийся), которые получают путем пропитки в форме свернутой в рулон тканевой 
лентой эпоксидным связующим и последующим нанесением антифрикционного слоя. В 
настоящее время данные материалы получают на станке центробежного формирования СЦФ -

4, который представлен на рис. 1. Подробное описание станка и принцип его работы приведен 
в [8, 9].  
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Рис. 1. Установка для центробежного формирования образцов [3]: 
 

а – принципиальная схема, б – общий вид; 1- электродвигатель; 2 – клиноременная передача;  
3 –шпиндельный узел; 4 – планшайба; 5 – задняя бабка; 6 – крышка формы; 7 – форма;  

8 – композит; 9 – станина; 10 – кожух защитный; 11 – ТЭН; 12 – блок управления ТЭНом; 13 – ЧРП; 

14, 15 – аналоговые модули датчиков температуры; 16 – аналоговый модуль АМ2;  
17 – цифровой модуль DM8; 18 – процессорный модуль; 19 – блок питания; 20 – пульт управления; 

21 - датчик температуры Pt 100 
 
Однако, в ходе эксплуатации данного оборудования у него выявились следующие недостатки: 

 ограниченность диаметральных размеров получаемых изделий (до 120 мм);  

 тепловые перегрузки двигателя вследствие его продолжительной работы на малых 
оборотах из-за конструктивных особенностей станка, а также технологии получения материалов; 

 неравномерность прогрева длинных деталей из-за особенностей конструкции 
нагревательного узла; 

Описание решаемой задачи 
С целью устранения выявленных недостатков имеющегося оборудования был 

спроектирован станок для центробежного формирования СЦФ – 5, который приведен на рис. 2. 
Новое оборудование имеет следующие преимущества:  

 производительность станка при производстве однотипных деталей, с внешним 
диаметром до 300 мм увеличена в 3 раза;  

 линейка диаметральных размеров формуемых образцов увеличена до 500 мм; 

 благодаря применению планетарного механизма на данном станке возможно 

изготовление плоских деталей, а также деталей сложной конструкции;  

 быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры обеспечивает равномерность 
свойств по сечению формуемых изделий; 

Описание и работа станка. 

Станок СЦФ-5 содержит станину 1 со шпиндельным узлом 2, приводной шкив 
планетарного механизма 3, опорную шайбу планетарного механизма 4, четыре планшайбы для 
крепления форм малых диаметров 5, кожух защиты рабочей зоны станка, выполненный в виде 
рольставней 6, нагревательный блок 7 с окнами 8 и электронный блок управления 9. Вращение 
на приводной шкив 3 передается от асинхронного двигателя 10 через клиноременную передачу 
11. С приводного шкива 3 вращение равномерно распределяется на планшайбы 5 с формами 
12. Опорная шайба 4 установлена на подшипнике и имеет возможность вращения за счет 
передачи крутящего момента клиноременной передачей 13. Имеется возможность 
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фиксирования опорной шайбы болтом 14 для формирования однотипных деталей, с внешним 
диаметром до 300 мм, а также возможна жесткая связь с приводным шкивом 3 посредством 
резьбовых соединений 15 для формирования плоских деталей. Форма для изделия, с внешним 
диаметром до 500 мм присоединяется непосредственно на приводной шкив 3. Частота 
вращения шпинделей регулируется частотно-регулируемым приводом. Нагрев рабочей зоны 
станка происходит с помощью нагревателя 7, который состоит из канального вентилятора 16, 
воздуховодов с ТЭНами 17 и окнами 8 для распределения теплого воздуха по рабочей зоне. 

 

      
                                          а                                                                                  б 

 

Рис. 2. Установка для центробежного формирования СЦФ-5: 
 

а – главный вид, б – вид сбоку; 1 – станина, 2 - шпиндельный узел, 3 - приводной шкив планетарного 
механизма, 4 - опорная шайба планетарного механизма, 5 - планшайба для крепления форм малых 

диаметров, 6 - кожух защиты рабочей зоны станка, 7 - нагревательный блок, 8 – окна нагревательного 
блока, 9 - электронный блок управления, 10 - асинхронный двигатель, 11, 13 - клиноременная 

передача, 12 - форма для изделий, 14 – болт, 15 - резьбовые соединения, 16 - канальный вентилятор, 
17 - воздуховод с ТЭНом 

 
Станок СЦФ-5 может работать в трех режимах:  

 режим 1 – формирование деталей большого диаметра (до 500 мм). Опорную шайбу 

планетарного механизма 4 фиксируют болтом 14 к станине станка 1 , предотвращая ее вращение. 
Форму крепят непосредственно к приводному шкиву 3 и приводят во вращение двигателем 10 через 
ременную передачу 11. Максимальная частота вращения формы в этом случае составляет 2500 мин-1.  

 режим 2 – формирование деталей малых диаметров (до 300 мм). В этом случае опорную 
шайбу планетарного механизма 4 также фиксируют болтом 14 к станине станка 1. Формы 12 для 
деталей крепят на планшайбы 5. Вращение на них передается с приводного шкива 3 посредством 
ременных передач 13. Максимальная частота вращения формы в этом случае составляет 4500 мин-1.  

 режим 3 – формирование плоских деталей. Приводной шкив 3 жестко связывают с 
опорной шайбой планетарного механизма 4 посредством резьбовых соединений 15. Формы для 

плоских деталей крепят к планшайбам 5. Ременные передачи 13 убирают, поэтому формы имеют 
возможность свободного поворота вокруг своей оси. При вращении опорной шайбы планетарного 
механизма 4 формы для плоских деталей под действием центробежной силы ориентируются 
перпендикулярно линии ее действия, что обеспечивает равномерность распределения связующего в 
форме и стабильность толщины изделия и таким образом формуют плоские детали.· 

Расчетная производительность при односменном режиме работы станка СЦФ -5 
составляет: в режиме 1 – 1380 шт./год, в режиме 2 – 4416 шт./год и в режиме 3 – 5032 шт./год. 
Ориентировочная стоимость работ по изготовлению станка составляет 175 тыс. рублей. 

Заключение 

Таким образом, разработано новое оборудование для центробежного формирования, 
позволяющее производить цилиндрические подшипники скольжения с диаметральными 
размерами до 500 мм, а также плоские детали. Планируются дальнейшие экспериментальные 
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исследования оборудования с целью оптимизации технологических режимов центробежного 
формирования и улучшения качественных характеристик получаемых изделий.  
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Abstract 

The influence of the impregnation parameters on the process of infiltration of carbon-graphite 
skeletons with metal melts, in particular, copper alloys, is analyzed in the article. The optimal 
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parameters of pressure, temperature and impregnation time in obtaining composite materials of 
such kind are found. 
 

Keywords: pressure, temperature, time, impregnation, wetting, graphite, copper, composite materials.  
 

Аннотация 

В статье анализируется влияние параметров пропитки на протекание процесса инфильтрации в 
порах углеграфитовых каркасов металлических расплавов, в частности, медными сплавами. 
Определены оптимальные параметры давления, температуры и времени пропитки при получении 
композиционных материалов подобного рода. 
 
Ключевые слова: давление, температура, время, пропитка, смачивание, графит, медь, 
композиционные материалы. 

  
Одним из способов получения композиционных материалов (далее – КМ) является 

пропитка углеграфитовых каркасов расплавами металлов. Условия,  в которых происходит 
инфильтрация, должны быть совместимы с матричным металлом и каркасом, обеспечивая 

максимальную смачиваемость последнего и отсутствие химических реакций с расплавом. Материал 
матрицы характеризует химическую стойкость композита, его теплофизические, электрические 
свойства, а также должен позволять композиту воспринимать внешние нагрузки. В получаемых 
материалах матричный сплав механически проникает в каркас, образуя сложную структуру типа 
«скелет в скелете». Пропитка позволяет сочетать в одном материале вещества с различными 
свойствами, заимствуя в нем как исходные характеристики углеграфита (высокие антифрикционные 
свойства, устойчивость при высоких температурах, химическая стойкость и т.д.), так и свойства 
металлов (высокую механическую прочность, пластичность, электро- и теплопроводность) [1]. 

При разработке технологии получения композитов электротехнического назначения наиболее 
перспективным металлом для пропитки служит медь. Но медь в качестве конструкционного материала 
обладает недостаточными прочностными и трибологическими свойствами [2].  

Более того, смачивание углеграфита инертными к углероду металлами обычно 
отсутствует [3]. Такие металлы как медь, серебро, олово, свинец, сурьма образуют при 
температурах плавления на поверхности углеграфита краевые углы 120-1400С. Краевой угол 
является мерой смачивания, а его величина зависит от соотношения поверхностных энергий и 
проникновения металла в поры каркаса. В данной работе получение матричных сплавов велось по 
двум направлениям: одно связано с созданием матричного сплава для пропитки на основе меди 
высокой чистоты, второе – на основе фосфористой меди, обладающей более широким набором 

необходимых для пропитки параметров. Медь обладает высокими электротехническими 
свойствами и пластичностью. Работа [4] показывает, что использование в качестве матричного 
сплава фосфористой меди в различных модификациях улучшает требуемые характеристики, в 
частности уменьшаются краевой угол смачивания и температура плавления, повышаются 
литейные и технологические свойства металла [5-7].  

Целью данной работы является получение композиционных материалов типа 
углеграфит - медь, пропитанных новыми матричными сплавами с оптимизацией таких параметров 
пропитки как давление, температура и время. 

Материалы, методика проведения и результаты эксперимента 

Приготовление сплава производится следующим образом: в расплав медно-
фосфористой лигатуры  марки МФ9 ГОСТ 4515-93 (с содержанием меди 90,5-91,5 мас.%, 
фосфора – 8,5-9,5 мас.%) в количестве 97,0 мас.% и латуни марки Л63 ГОСТ 15527-2004 (с 
содержанием меди 62,0-65,0 мас.%, цинка – 34,5-37,5 мас.%, железа – 0,2 мас.%) в количестве 2,0 
мас.% при температуре 950°C добавляем порошок железа марки ПЖВ2.160.24 (с содержанием 
железа 99,5 мас.%) в количестве 1,0 мас.%. Плавление осуществляли в индукционной печи 
Indutherm VC-400. Конструкция печи позволяет осуществлять непрерывное перемешивание 
ингредиентов сплава в вакууме и разливку под избыточным давлением аргона.  

Используя известную схему компрессионного литья [2,8], в нагретую до температуры 600-
650 0С металлическую емкость помещается углеграфитовый каркас и заливается матричным 

расплавом меди с последующим приложением необходимого давления пропитки через пуансон. 
Затем, производят короткую выдержку - 10 сек. и извлекают пропитанный  каркас.  
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Взаимодействие компонентов при изготовлении КМ с металлической матрицей проходит, 
как правило, при высоких температурах и значительных давлениях, что необходимо для 
обеспечения пропитывания матричным сплавом капиллярно-пористого каркаса и формирования 
монолитного материала, но с минимально возможным временем взаимодействия. Время 
выдержки под давлением определялось опытным путем и составляло 5-10 с. 

Давление определяли с учетом расширения пропитывающего сплава с начальным объемом 
(V0 + Vn), где V0 - исходный объем пропитывающего сплава в емкости для пропитки при температуре 
начала пропитки, м3; Vn - объем открытых пор в пропитывающем углеграфитовом каркасе, м3. 

Таким образом, реализуемое при пропитке давление определяется по следующей формуле: 






)(1 ct 
                                                              (1) 

где  
c  – разница коэффициентов, соответственно, объемного расширения пропитывающего 

сплава и материала емкости для пропитки, в диапазоне температур пропитки, град-1;  
                   δ – сжимаемость пропитывающего сплава при температуре пропитки, Па-1.  

 

Кроме того, было установлено, что давление прямо пропорционально температуре перегрева 
пропитывающего сплава. При этом нужно отметить, что она была искусственно расчленена на две 
составляющие, т. е. Δt0 – расширение жидкого пропитывающего сплава с начальным объемом V0 до 
объема (V0 + Vn) и Δt1 - расширение сплава с начальным объемом (V0 + Vn) для создания давления (Р).  

Однако верхний предел последнего наряду с повышением физико-механических свойств 
и снижением удельного электросопротивления материала, после достижения максимальной 
степени заполнения пор, приводит к разрушению внутренней структуры углеграфитового каркаса и 
неравномерному распределению металла в объеме КМ. 

Кроме того, было исследовано влияние температуры как наиболее технически простого и 
эффективного способа улучшения и ускорения процессов пропитки. Как известно, жидкости с 

увеличением температуры изменяют свою плотность ρ и вязкость μ по следующим закономерностям [3]: 

            
T







1

0
                                                              (2) 

где ρ0 – плотность жидкости при Т = 20 °С; 
         β − коэффициент объемного расширения; 
         Т – температура нагрева. 

                                           
Te  0 ,                                                                (3) 

где μ0 – динамическая вязкость жидкости при Т = 20 °С; 
         γ − температурный коэффициент вязкости. 

 
Предварительно исследуем влияние температур на физические свойства вязких 

жидкостей – на плотность ρ и вязкость μ.  

 
Плотность, г/см3 

 

Рис. 1. Зависимость температуры от плотности меди 
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Вязкость, мПа*с 

 

Рис. 2. Зависимость температуры от вызкости жидкой меди 

  

Из рис. 1-2 видно, что относительное изменение плотности (  ) с увеличением 

температуры до 1327 °С у жидкой меди,  незначительное (   9 %). Относительное изменение 

вязкости (  ) с аналогичным ростом температуры очень велико (с 3,33 до 1,96 мПа*с). Что 

позволяет улучшить и ускорить процессы пропитки при получения композиционных материалов 
зависящих от величины температуры [9-10].  

Максимальное заполнение пор зависит от оптимальной скорости и температуры пропитки,  
а также от общего времени и взаимодействия углеграфитового каркаса с металлом.  Проникающая 
способность сплава меди по отношению к углеграфитовому каркасу прямо пропорциональна корню 
квадратному из времени, определялась по оригинальной методике, заключающейся в измерении 
глубины затекания сплава в отверстия диаметром 0,5 и 1,0 мм, выполненные в дне углеграфитового 
стакана [11],  поэтому временной показатель определялся косвенными технологическими 
параметрами и составлял 10–15 минут. В качестве анализируемого показателя степени пропитки 
использовали отношение площади поры на микрошлифе, занятой металлом, к общей площади поры 
[6]. Для этого были исследованы различные марки углеграфитовых материалов и выявлены их 
характеристики, требуемые для пропитки медными сплавами [2].  Наиболее полно (на 85–100 %) 
заполнились поры размером до 30 мкм. Количество этих пор в материале «Сигри» составляет около 

30 % от общего количества пор. С увеличением размеров пор степень заполнения их уменьшается с 
85 до 30 %. Микроанализ пористой структуры углеграфитов свидетельствует о том, что крупные 
поры связаны друг с другом сетью более мелких.  

Расчет краевого угла смачивания производился автоматически с помощью специально 
разработанной компьютерной программы, алгоритм которой базировался на методе Дарси, 
которая позволяла по контуру капли определить краевой угол смачивания, поверхностное 
натяжение и работу адгезии. Инфильтрация пор углеграфитового каркаса происходит практически 
мгновенно, но следует делать небольшую выдержку для стабилизации структуры и свойств КМ. 
Глубина проникновения пропитывающего металла в каркас прямо пропорциональна корню 
квадратному из времени, в нашем случае эта тенденция наблюдалась в области невысокого 
давления 0–5 МПа, поэтому временной показатель определялся косвенными технологическими 
параметрами и составлял 5–10 с. [5]. 

Проведенные исследования показали, что за время получения КМ при взаимодействии 
расплава на основе меди и фосфора, легированного поверхностно-активными элементами, с 
каркасом из углеграфита в устройстве для пропитки происходит выделение токопроводящих  
нитей в результате совместного действия давления и температуры. При этом поперечный размер 
сквозных прожилок из меди чистотой 98,0-99,0 мас.% составляет 8 мкм. 

Для подтверждения проведенного теоретического анализа исследовали тонкую структуру 

шлифов КМ на основе углеграфита с различными медными сплавами проводили на растровом 
электронном микроскопе SMA-Quanta 3D FEG, снабженном энергодисперсионным спектрометром. 
Полученные данные дополнены статистическим дисперсионным анализом и подтверждены 
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дальнейшими исследованиями тонкой структуры литой меди в порах углеграфитового каркаса. 
Показано, что литая медь имеет неоднородное строение, характеризующееся неоднородным 
распределением твердости.  Выявлено наличие строчечных скоплений эвтектики Сu–Сu2О, а 
также пор размером 2-35 мкм по границам зерен. При больших увеличениях (х2000, х5000, х10000) 
наблюдается ярко выраженная ячеистая структура с расположенными перпендикулярно плоскости 
шлифа дендритами (рис.3). Газовые поры имеют четко очерченные границы с чистым дном, в 
котором видны очертания границ зерен. С целью выявления наличия микросегрегации примесей 
на энергодисперсионном рентгенофлюоресцентном спектрометре (EDS) были получены 
энергодисперсионные спектры образцов меди и картины распределения элементов в образцах 
методом поэлементного картирования. 

 

 
 

Рис. 3. Микроструктура композиционного материала «углеграфит – сплав меди 

 

Выделяя участки в различные местах КМ (рис.4), с помощью энергодисперсионного 
спектрометра был определен его химический состав по шести элементам (рис. 5): по углероду 
показатели колеблются в диапазоне от 5,17 до 6,53 мас.%, (но замечено, что в двух точках 
результаты выбиваются из интервала – 11,11 и 13,71 мас.% соответственно), по кислороду 
показатели варьируются в пределах от 26,68 до 34,71 мас.%,  по фосфору от 22,15 до 26,12 
мас.%, по железу от 1,25 до 5,19 мас.% (выявлено, что на границе расплава в точке №10 
содержание железа составляло 10,24  мас.%, что в 2 раза превышало значение в других точках), 
по меди от 22,37 до 31,28 мас.% (в точке №9 – 98,75 мас.%), по цинку от 1,29 до 3,35 мас.% (в двух 
точках результат выбивается из интервала – 12,11 и 12,77 мас.% соответственно). Таким образом, 
результаты показали, что распределение элементов зависит, в первую очередь, от параметров 
протекания процесса инфильтрации и от локализации зоны исследования в КМ. 
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Рис. 4.  Распределение веществ в композите 

Рис. 5. Спектрограмма химического состава « углеграфит - сплав меди» с помощью 

энергодисперсионного спектрометра (EDS) 
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Выводы 
Экспериментальная проверка технологических свойств матричных сплавов позволила 

получить материалы с хорошей проникающей способностью, усадкой, близкой к нулю, высокими 
механическими и электротехническими свойствами, и также выявить наиболее рациональные 
химические составы сплавов на основе меди, при этом такие показатели как давление, температура и  
время инфильтрации оказывают значительное влияние на параметры процесса пропитки. 
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Abstract 

The question of cyclic injection effectiveness in winter session is presented. Data statistic processing was 
used with that purpose. For what the following parameters as a selective average, a standard deviation 

and authors the new indicator of variability Ratio is recommended are defined.  Advice on the intervals of 
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R values is given by the results of experiences. Some diagrams for block №5, deposit №1, the 
Kuakbashevskaja area, the Leninogorsk site, the Romashkinskoe field, which is developed by NGDU 
"Leninogorskneft" are shown. The recommendations for non-stationary waterflood system are resulted in 
the end of the article. 
 
Keywords: cyclic injection, standard deviation, normalizing, correlation, recommendations. 

 
In recent decades, oil and gas industry as waterproofing materials used powdered materials: 

shredded rubber crumb, rubber crumb, modified silica dispersion, water-swellable powder, acrylic-based 
polymers [1,2]. In this regard with it , the particular interest is the application of swellable elastomers. To 
assess the priority for waterproof properties it’s studied swellable properties following elastomers:  

- Crumb rubber derived from waste tires; 
- Swellable rubber crumb Moscow company LLC "REAM-RTI"; 
- Urethane crumbs of swellable (SPC "STREAM", Moscow); 
- Powder from the acrylamide polymer with a special degree of cross-linking. 
In developing the aforementioned waterproof systems, we have difficulty in pumping them into 

the formation. Despite the impressive results of water absorption in the conditions when the dispersed 

medium is fresh water, the degree of swelling in high mineralized medium is not so significant (Figure 1).  
 

II fraction – ø =5-9 mm; III fraction - ø =1-2 mm; IV fraction - ø ˂1 mm; 
 

Figure 1 The degree of swelling elastomers when exposed them in fresh and highly mineralized medium 
for 24 h under normal conditions 

 
Besides, for injection into formation of crumb rubber (SC) obtained by recycling of automobile tires 

with a diameter more than or equal to Dпор , it’s important to raise the pressure pumping to the value that 
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ensures fracturing of formation or crack opening. . Under the conditions of water cut damage from fracturing of 
formation or crack opening may exceed waterproof effect from the subsequent injection of RK and the water 
cut of wells will increase. RK is not removed from the reservoir just because it exceeds the diameter of the pore 
formation diameter, but in the process of the field development may occur differences of reservoir pressure, 
increasing the crack opening, that leading to move RK to the well and stop the effect of the application process. 

Using the most types of water-swellable polymer (GDP) is not effective, because GDP infinitely 
swells in water (here and hereafter by the «unlimited swelling» should be understood that the bridging material 
particles, which we inject into formation , swell in brine water with time goes into the solution, not having 
tamponong properties, and under the "limited swelling" should be understood that the bridging material 
particles, which we  inject into formation , swell in brine water with time not passing into solution and keeping 
plugging properties). These shortcomings lead to a reduction  the duration of effect of using method. Besides, 
the currently used brand GNP almost don’t swell in highly mineralized brine water. Thus, in particular, used now 
in OAO "Tatneft" swellable polymers Series AK-639 V415 and V615 marks almost don’t swell in mineralized 
reservoir fluids, which limits their sphere of application and complicates the technological process. Elastomers 
of the basis of swellable rubber and urethane crumbs is also bad swell in the formation water, in fact, this 
product has a very high cost. The use of such crumb is impractical because the degree of swelling is less than, 
which is why it will require 2-3 times more for well operation than crumbs from the acrylic polymer. 

 In this regard, swellable polymer has developed with containing mole fraction of sodium acrylate α = 
0,3 and degree of crosslinking within the limits m = 0,01-0,05 mole percent. Used in the experiments: a 
powdered water-swellable polymer prepared in the laboratory by the copolymerization of acrylamide and 
sodium acrylate in concentrated aqueous solutions (with mass concentration of more than 20%) in the 
presence of a crosslinking agent (N, N'-methylene-bis-acrylamide) and redox initiator system (ammonium 
persulfate and sodium metabisulfite). Then the obtained rubber-aqueous solutions of copolymers were milled in 
an extruder, gel polymer particles were dried by blasting hot air at 70 º C, dry polymer particle were crushed. 
Plansifter powder WFP did on sieves with a mesh size of 0,1 ÷ 2,5 mm. Selected fractions of the polymer 
particles used for research. Depending on the results of swelling polymers in time are shown in Figure 2, which 
shows that the swelling in fresh water up to 2000%, and produced water - up to 1500% in 24 hours, which is 
quite acceptable for the preparation waterproof compositions. Thus, laboratory tests indicate the need to 
develop compositions and technology for their applications based on swellable acrylic polymer with the above 
parameters on the content of sodium acrylate and the degree of crosslinking. This reagent has put into 
production in accordance with TU № 2216-016-55373366-2007. 

 
 

 

Figure 2 - Kinetic curves of swelling swellable acrylic polymer with α = 0,3 and m = 0,05 
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For the improvement of technology application solutions to limit water seepage containing 
gelchastitsy GNP, and evaluation of the proposed method waterproof ability, model tests were conducted 
on a cylindrical reservoir model length of 30 cm and an internal diameter 2.7 cm, filled with marble crumb. 
The model was saturated with formation water Serpukhov horizon with density ρ = 1120 kg/m3, and the 
water solution of polyacrylamide brand DP9-8177 containing gel particles acrylamide copolymer B50-E 
was pumped. The results of the model study are given in Table 1. 

 

Table 1 
The results of model tests of technological solutions by the proposed method 

 

№ 
Model 

Content of components in technological solution, wt.% Insulation factor 
% 

Polyacrylamide DP9-8177 Copolymer of 
acrylamide V50-Je 

24 h 6 months 12 
months 

1 0,1 0,5 95 93 90 

2 0,3 0,8 96 94 91 

3 0,5 1 98 96 95 

4 0,5 1,5 100 98 96 

5 0,5 2,0 100 99 98 

 
On the basis of the tabular data recommended working solutions for field tests should be 

prepared by 0.3-0.5% polyacrylamide solution with the content of 1-2% acrylamide copolymer B50-E TU 
№ 2216-016-55373366-2007. 

Carrying out of experimental-field operations recommend to the wells with injection capacity not 
less than 2 m3 / (h MPa). During execution phase ODA technology is implemented in 4 facilities of OAO 
"Tatneft": wells. № 4703 NGDU Nurlatneft, wells. Number 1516A NGDU Nurlatneft, wells. № 38370 
NGDU Leninogorskneft and wells. № 35784 NGDU Leninogorskneft. Wells , which was considered ,  

exploit carbonate reservoirs, characterized by non-uniform structure formation. The technology of 
carrying out the work provided for injection into the isolated interval powder suspension acrylamide 
copolymer B50-E in an aqueous solution of polyacrylamide DP9-8177. Polyacrylamide solution DP9-8177 
0.3% concentration by (self catch) from a tanker or pump cementing unit served in chunk and there also 
with constant stirring in small portions, added the powder acrylamide copolymer B50-E, and the resulting 
slurry by pump of cementing unit was supplied by the compressors tubes (CNT) in the well. Upon 
completion of this operation, the plugging composition was fixed with cement mortar, shut in fresh water 
at a water-cement ratio 0.5 in the standard technology used in OJSC "Tatneft". [3] Successful completion 
of confirmed not only reduce water cut in production wells and obtained as a result incremental oil 
production (Table 2). 

 

Table 2 
The results of technology tests to reduce water in carbonate reservoirs using swellable elastomers 

 

№ 
p/p 

№ well. 
oil and gas 
production 
department 

Date 
of 

reapir 

Description of the works Changing the operating parameters after 
repair 

Result 

Production 
rate, t / d 

Water 
content,% 

incremental 
oil 

production, 

t 
(on 

01.02.13) 

be-

fore 

after 

(on 
01.02.13) 

be-

fore 

after 

(on 
01.02.13) 

1 4703 
Nurlatneft' 

11.08.
12 

In the isolated interval was 
pumped 125 kg elastomer 
powder ,which swell B50-E 
20 m3 0.3% aqueous 
solution of polyacrylamide 
DP9-8177with subsequent 

fixation with cement mortar 
of 7 tons of cement. 

1,4 5,0 94 60 941 positive 
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The end of Table 2 

№ 
p/p 

№ well. 
oil and gas 
production 
department 

Date 
of 

reapir 

Description of the works Changing the operating parameters after 
repair 

Result 

Production 
rate, t / d 

Water 
content,% 

increment
al oil 

production, 
t 

(on 
01.02.13) 

be-
fore 

after 
(on 

01.02.13) 

be-
fore 

after 
(on 

01.02.13) 

2 1516а 
Nurlatneft' 
 

15.08.
12 

In the isolated interval was 
pumped 300 kg elastomer 
powder ,which swell B50-E 
30 m3 0.3% aqueous 
solution of polyacrylamide 
DP9-8177with subsequent 
fixation with cement mortar 

of 5 tons of cement. 

0,4 2,8 98 41 485 positive 

3 38370 
Leninogorsk-
neft' 

 
18.09.
12 

In the isolated interval was 
pumped 210 kg elastomer 
powder ,which swell B50-E 
21 m3 0.3% aqueous 
solution of polyacrylamide 
DP9-8177with subsequent 
fixation with cement mortar 
of 3 tons of cement. 

0,5 1,5 98 34 131 positive 

4 35784 
Leninogorsk-
neft' 

28-
29.11.
12 

In the isolated interval was 
pumped 240 kg elastomer 
powder ,which swell B50-E 
24 m3 0.3% aqueous 
solution of polyacrylamide 
DP9-8177with subsequent 
fixation with cement mortar 
of 4 tons of cement. 

0 1,0 100 86 79 positive 

 

 
Thus, the use of technology, allowing to keep plugging capability for a long time, based on a 

copolymer of acrylamide powder suspension B50-E in an aqueous solution of polyacrylamide DP9-8177, 
the most perspective in fractured porous and cavernous fractured carbonate reservoirs. 
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Abstract 

This paper presents the problem of recognition of moving ground targets. Current methods for 
determining the objects are described. The problem of recognition with the functioning of the system is 
formulated. A method to solve this problem and used operations are presented. 
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Аннотация 

В статье описана проблема распознавания подвижных наземных объектов. Описаны существующие 
методы определения объектов. Сформулирована задача распознавания с учетом условий 
функционирования системы. Описан метод решения поставленной задачи и используемые операции. 
 
Ключевые слова: распознавание объектов, морфологическая обработка изображений, дилатация, 
дескриптор. 

 
На сегодняшний день существует множество различных методов и алгоритмов 

распознавания различных объектов интереса. Но, к сожалению, не существует универсального 
алгоритма, который позволили бы получать результат необходимого качества в установленных 
временных и ресурсных ограничениях. Для систем, работающих непосредственно на борту БЛА, 
основными требованиями к используемым алгоритмам является быстродействие и надежность. 

Решение задачи идентификации подвижных наземных объектов по анализу видеопотока, 
поступающего с бортовой камеры, можно разбить на два независимых этапа [1]: нахождение 
объекта и его распознавание. 

Нахождение подвижного объекта на изображении основано на компенсации движения 
самого видеодатчика, путем анализа точечных особенностей изображений. Необходимо также 
учитывать влияние одного или нескольких искажающих факторов: групповые помехи произвольной 

формы и размера, поворот или сдвиг, нелинейное изменение яркости, изменение разрешения или 
изменение масштаба, кадрирование или декадрирование, зеркальное отображение. 

На первом этапе выполняются следующие основные действия: 
– обработка первичного изображения, позволяющая повысить визуальное качество 

обрабатываемого изображения; 
– определение и учет межкадрового сдвига изображений. На данном этапе происходит 

вычисление точечных особенностей изображения алгоритмом ASIFT. Вычисляется значение 
сдвига и проводится совмещение изображений, полученных на соседних кадрах;  

– формирование поля разности сигнала, формирование маски движения.  
В результате этих действий на изображении выделяются объект, а точнее область в которой 

находится подвижный наземный объект. Далее необходимо распознать найденный объект. 
При распознавании, используется метод сравнения с эталонами, хранящимися в базе 

данных. При большом количестве исходных эталонов резко возрастает количество операций 
сопоставления изображений, что делает невозможным применить такой подход в системе, 
работающей в реальном времени. Эта проблема может быть решена, при переходе от процесса 
сопоставления самих изображений к сопоставлению их некоторых описаний (дескрипторов). 
Следовательно, необходимо разработать алгоритм, позволяющий создавать дескрипторы 
полученных изображений объектов, для их дальнейшего сопоставления. Стоит так же отметить, 

что разрабатываемый алгоритм должен использовать только те результаты, которые были 
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получены на предыдущем этапе работы системы – на этапе нахождения подвижного наземного 
объекта, без привлечения дополнительного ресурсоемкого анализа рассматриваемых кадров 
видеопоследовательности, т.е. должен создавать дескриптор по анализу маски движения [1]. 

Тогда задачу распознавания можно сформулировать следующим образом: необходимо 
разработать алгоритм, позволяющий распознавать подвижный наземный объект по анализу маски 
движения, полученной на этапе определения этого объекта, без дополнительного анализа 
рассматриваемых кадров видеопоследовательности [3]. 

На сегодняшний день принято выделять следующие методы [4]: структурные, 
морфологические, корреляционные, контурный анализ. Широкое разнообразие методов анализа 
изображений объективно обусловлено большим количеством предметных областей, в которых эти 
методы применяются. Изображения в разных предметных областях могут варьироваться как по 
своему содержанию, для описания которого может оказаться эффективным то или иное 
представление изображений, так и по степени изменчивости изображений (типичными причинами 
изменчивости изображений являются смена ракурса съемки, освещения, типа камеры, а также 
собственная изменчивость объектов). Все эти методы позволяют получать достаточно хорошие 
результаты при решении определенных задач. 

В данном случае был выбран морфологический метод. Его основным преимуществом 

является возможность непосредственной работы с полученным изображением маски движения 
без необходимости промежуточного представления в другом виде (функции, случайного процесса 
и т.д.). Это позволяет сократить количество выполняемых операций, что существенно для 
вычислительных алгоритмов бортовой системы. 

Решение было получено путем последовательного выполнения следующих 
морфологических операций: дилатация, замыкание, заполнение области и выделение связной 
компоненты [5]. 

Пусть А, В – множества в двумерном целочисленном пространстве, тогда операция 
дилатации может быть определена следующим образом: 

  ΟAB̂zBA z   , 

где  zB̂z  – операция центрального отражения множества В относительно начала координат, 

сдвинутое в точку z. Дилатация представляет собой метод «расширения» границы множества А, 
таким образом устраняются незначительные разрывы линий путем их перекрытия.  

 
Операция замыкания может быть определена как: 

  BBABA  , 

где   – эрозия (множество всех таких точек z, при сдвиге в которые множество В целиком 

содержится в А). В результате этой операции сглаживаются контуры, заполняются узкие разрывы, 
углубления и небольшие отверстия. 

 
Заполнение области и выделение связной компоненты определяются схожими 

выражениями: 

 
 







3,2,1,kиp0X

(2)AB1kXkX

)1(сAB1kXkX







 

где Ас – множество элементов, не содержащихся в А. Заполнение области множества А, начиная с 
заданной внутренней точки p этой области, определяется выражением (1). Нахождение связной 
компоненты в множестве А, начиная с заданной точки p внутри  этого множества, определяется 

выражением (2). Данные операции останавливаются на k-ом шаге итерации, когда 1kXkX  . 
 

В результате выполненных действий получается связная группа пикселей, которые 
принадлежат найденному подвижному объекту. Затем необходимо сопоставить полученный 
объект с его исходным изображенным. Совмещаются центры масс рассматриваемых объектов, и 
выделяется изображение самого объекта. Таким образом, удается очень точно «выделить» 
подвижный объект и произвести его анализ для дальнейшего сопоставления с базой данных 
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эталонов. В качестве метода сопоставления был выбран признаковый метод [4] – классификатор 
по минимуму расстояния. 

Несмотря на полученные результаты, остаются случаи, когда предложенная методика не 
может применяться, например, если подвижные объекты замаскированы и сливаются с 
подстилающей поверхностью или рельеф местности однообразен и не имеет характерных 
изменений (заснеженные поля, пустыня, равнинные местности и т.д.) и, соответственно, не 
удается выделить область нахождения подвижного наземного объекта или же вообще вычислить 
вектор межкадрового сдвига. В таких случаях необходимо привлекать дополнительные средства 
обнаружения, работающие в других диапазонах волн.   
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Abstract 

In the article mathematical bases of check of criterion of estimation of technical solutions on objective 

choice of components are opened: using the device of the theory of information, the amount of 
information in each of components of criterion of estimation is defined; movement of information streams 
between components and groups of components, interrelations and their information exchange. 
Application of information method when forming criterion for estimation of risks of the enterprises of the 
sphere of information service is shown. 
 
Keywords: amount of information, information dependence criterion component, importance of 
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Аннотация 

В статье раскрыты математические основы проверки критерия оценивания технических решений 
на объективный выбор компонент: используя аппарат теории информации, определяется 
количество информации в каждой из компонент критерия оценивания; движение информационных 
потоков между компонентами и группами компонент, взаимосвязи и их информационное 
взаимодействие. Показано применение информационного метода при формировании критерия 
для оценивания рисков предприятий сферы информационно-вычислительного обслуживания. 
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значимость информационного взаимодействия, выбор компонент критерия оценивания.  

 
Формирование критерия оценивания решений на начальных этапах проектирования 

систем и технических объектов является одной из важнейших задач, так как субъективный выбор 
экспертами компонент критерия для оценивания может привести к случайному, далеко не 
лучшему выбору решения. Исключить вероятность выбора случайных решений и дальнейшей 
проработки не лучших вариантов возможно, если критерий оценивания на начальных этапах 
проектирования систем и технических объектов отвечает общим требованиям: объективного 
выбора, минимальности, полноты и независимости его компонент. Поскольку природа систем 
может быть различной, а предметная область технических объектов – достаточно широкой [1], то 
метод проверки удовлетворения перечисленным требованиям должен быть универсальным, не 
зависящим от области применения. 

Пусть формируется критерий для оценивания решений, в который предполагается 
включить n компонент. Предлагаемый информационный метод проверки критерия на объективный 
выбор компонент является одним из методов общей методики исследования критерия на 
удовлетворение общим требованиям к критериям и заключается в последовательном 

определении количества информации )(  i
 [2] переданной каждой компонентой 

ni ,1
  

критерия )X( if  выходному параметру Y (
22

:
k

d ) задачи предметных категорий (
21

:ПК
k

d ) [3] 

модели 
j

i  [4]. 

Вычислим количество информации: 

 )( i , )( , заключенного в каждой компоненте 
i  и параметре Y, согласно: 

i

n

i

i pp ln)(
1






                                                            (1) 

 )(  i
, передаваемое выходному параметру Y каждой компонентой, используя 

систему уравнений (2): 
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 - коэффициента информационной связи с помощью системы уравнений (3): 
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,                                   (3) 

Определим доверительный интервал для коэффициента информационной связи RI:  

)(22RR)(22R 2

,

2

,   nmnm mm                                 (4) 

где )1)(1( 21  kkm – число степеней свободы; k1, k2 – количество интервалов разбиения 

входного и выходного параметров соответственно,  ,
2ˆ2 mn   – квантиль нормального 

распределения. 
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Выполним отбор компонент критерия на основании утверждения 1. 

Утверждение 1. Пусть имеется критерий оценивания )X( if  каждая компонента 
ni ,1

 , 

которого последовательно передаёт определённое количество информации )(  i
 

выходному параметру Y. Если коэффициент информационной связи )(R  i
, как степень 

влияния на выходной параметр Y каждой компонентой, принадлежит доверительному интервалу 

 

I-I R;R , то информация считается значимой и в формируемый критерий должны включаться n 

компонент; компоненты для которых  
 I-II R;RR , далее не рассматриваются. 

Доказательство. 

Пусть )(  i
 – количество информации, переданное компонентой 

ni ,1
  критерия 

оценивания )X( if  выходному параметру Y. Поскольку, оценка информации I есть оценка 

теоретического распределения, соответствующего эмпирическому распределению значений 

величины X, то )(  i
 имеет 

2 –распределение с точностью до постоянного множителя: 

2ˆ2 mn  . 

Информация, передаваемая от одного критерия к другому, считается значимой, если 
выполняется условие: 

2

,
ˆ2 mn 

                                                                      (5) 

где 2

,m
 – квантиль 2  – распределения с  – уровнем доверительной вероятности. 

 
Заменим распределение Пирсона (при m ) распределением Гаусса [5] с 

математическим ожиданием mM I   и дисперсией mI 22  , получим доверительный интервал 

для информации: 

n

mt

n

mt

2

2ˆ
2

2ˆ   ,                                                     (6) 

где величина t  - квантиль нормального распределения. 
 
По аналогии с (6) и с учетом формулы (4) доверительный интервал для коэффициента 

информационной связи 
R  определяется из неравенства: 
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Обозначив: 
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Окончательно получим: 



II-I RRR

.                                                              (8) 
Следовательно, значимая информация покрывается доверительным интервалом: 

 

I-I R;R  с уровнем доверительной вероятности . 

ч.т.д. 
Рассмотрим применение информационного метода проверки критерия на объективный 

выбор, компонентами которого являются возможные риски. Критерий формируется для 
оценивания предприятий, находящихся в неустойчивом и кризисном финансовом состоянии [6]. 
Результатом анализа деятельности предприятий, а также финансового анализа стало выявление 
основных видов рисков сферы информационно-вычислительного обслуживания, которые 

классифицированы по группам и видам рисков. 
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Таблица 1 
Классификация рисков сферы информационно-вычислительного обслуживания 

№ Группы рисков Виды рисков 

1 Производственные 
риски 

1) технические риски, 
2) риск составления технического задания 

2 Информационные 
риски  

1) риски, связанные с применением технических средств, 
2) риски, связанные с использованием программного обеспечения, 
3) риски, связанные с использованием сетей передачи данных, 

4) риски, связанные с применением специальных средств защиты 
информации, 
5) риск эксплуатации ИС, 
6) риск потери данных из-за сбоя 

3 Проектные риски 1) риск проектирования ИС, 
2) риск разработки и внедрения ИС, 
3) риски ввода в эксплуатацию АИС, 
4) риски функционирования АИС, 
5) риск неисполнения сроков проекта 

4 Коммерческие 
риски 

1) риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) партнерами договоров, 
2) риск усиления конкуренции, 
3) риск, связанный со сбытом готовой продукции, 
4) риск, связанный с организацией снабжения компании сырьем и материалами, 
5) риск негативного влияния изменения курсов валют, 
6) риск увеличения производственно-коммерческих издержек 

5 Организационные 
риски 

1) риск менеджмента компании, ее сотрудников, 
2) риск проблем системы внутреннего контроля, 
3) риск плохо разработанных правил работ и пр., 

4) риски, связанные с внутренней организацией работы компании 

6 Финансовые риски 1) риск ухудшения финансовой устойчивости предприятия, 
2) риск снижения рентабельности, 
3) риск возникновения финансовых убытков, 
4) риск неисполнения бюджета проекта 

7 Социальные риски 1) недостаточный уровень заработной платы, 
2) снижение производительности труда; 
3) трудности в подборе квалифицированных кадров, 
4) отношение местных властей 

8 Рыночные риски 1) риски, связанные с нестабильностью экономической конъюнктуры, 
2) риск финансовых потерь из-за изменения цены товара, 
3) риск снижения спроса на продукцию, 
4) трансляционный валютный риск, 
5) риск потери ликвидности 

9 Правовые риски 1) риски, связанные с изменением законодательства, 
2) риск возникновения судебных исков, связанных с договором, 
3) риски возникновения противоправных действий со стороны третьих лиц 

10 Внешние риски 1) риск ухудшения имиджа и деловой репутации фирмы, 
2) экологические риски 

11 Внутренние риски 1) риски, связанные с человеческим фактором, 
2) риск наличия трудовых ресурсов, 
3) риск соответствия квалификации, 
4) риск потерь рабочего времени 

12 Транспортные 
риски 

1) риск, связанный со своевременной доставкой грузов (сырья, готовой 
продукции), 
2) риск порчи и потери грузов во время транспортировки 

13 Риски потери 
имущества 

1) риск потери имущества в результате аварий, 
2) риск потери имущества в результате краж и хищений, 
3) риск потери имущества в результате стихийных бедствий 
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Обозначим следующие компоненты: «производственные риски» (
1 ); «информационные 

риски» (
2 ); «проектные риски» (

3 ); «коммерческие риски» (
4 ); «организационные риски» (

5 ); «финансовые риски» (
6 ); «социальные риски» (

7 ); «рыночные риски» (
8 ); «правовые 

риски» (
9 ); «внешние риски» (

10 ); «внутренние риски» (
11 ); «транспортные риски» (

12 ); 

«риски потери имущества» (
13 ). 

Используя результаты анкетирования о принадлежности компоненты 
13,1


i

 

формируемому критерию )X( if  для оценивания предприятий (выходной параметр Y), согласно 

(1), последовательно вычисляется значение энтропии (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Значения энтропии компонент критерия 

 
 
Полученные значения подставляются в систему уравнений (2) и последовательно 

вычисляется количество информации )(  n
 (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Количество информации передаваемой компонентами критерия 

 
 

Подстановкой полученных значений )(  n
 в систему уравнений (3) определяются 

коэффициенты информационной связи )(R  i
 (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Значения коэффициент информационной связи 
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Определим доверительный интервал  

I-I R;R . Так как 845,282

025,0;16  ; 

908,62

075,0;16   тогда, согласно (4), величина информации находится в интервале [0,4677; 

0,6317]. Делаем вывод об отборе компонент на основании утвержд ения: поскольку значения 

коэффициентов информационной связи )(R I i
 при передаче информации от каждой 

компоненты 
13,1


i

 критерия )X( if  выходному параметру Y принадлежат доверительному 

интервалу  

I-I R;R , следовательно, в формируемый критерий включаются все 

компоненты 
13,1


i

. 

Дальнейшие исследования критерия на минимальность и полноту помогут уменьшить 
объём критерия, исключив при этом часть компонент [7]. Исследования критерия на 
зависимость/независимость его компонент предопределит метод решения вывода предприятия из 
неустойчивого и кризисного финансового состояния. 
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Abstract 

The article focuses on the causes of cracking in the walls of reinforced concrete silos for storing of fine-
grained materials. In this research the steel corrosion's influence on the strength characteristics of 
concrete silo walls has been explored. Also a connection between environment, mechanical stresses and 

concrete of reinforced concrete constructions of engineering volumetric structures during the 
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maintenance under the real conditions considering the corrosion processes and variable prolonged loads 
has been stated. The dependence of cracks width on the horizontal stresses in the vertical walls of 
reinforced concrete cylindrical silos has been demonstrated. The solution of silo's implementation in order 
to ensure durability and resistance to cracking has been offered. 
 
Keywords: reinforced concrete silos, horizontal stresses, vertical cracks, stresses.  
 

Аннотация 

Статья посвящена причинам, вызывающим трещинообразование в  стенках железобетонного 
силоса для хранения мелкозернистого материала. В работе было исследовано влияние 
коррозии арматуры на прочностные характеристики стен железобетонного силоса.  Также 
была установлена связь взаимодействия внешней среды и механических нагрузок с бетоном 
железобетонных конструкций инженерных емкостных сооружений при их эксплуатации в 
реальных условиях с учетом  коррозионных процессов и переменных длительных нагрузок.  
Продемонстрирована зависимость ширины раскрытия трещин от горизонтальных напряжений 
в вертикальных стенках железобетонных цилиндрических силосов. Предложено решение 
выполнения силосных сооружений в целях обеспечения долговечности и устойчивости к 

трещинообразованию. 
 
Ключевые слова: бетонные силосы; горизонтальные давления; вертикальные трещины; 
напряжения. 

 
Производство и эксплуатация сооружений из монолитного железобетона сопровождаются 

трещинообразованием.  Трещины,  деформации или разрушения могут быть вызваны ударными,  
вибрационными,  другими динамическими нагрузками;  упущениями в расчетах и армировании;  
использованием некачественных материалов;   режимов тепловой обработки и технологии 
монтажа; разнородностью прочности, упругости и жесткости используемых материалов;  потерей 
прочности основания. Каждый из этих факторов наиболее интенсивно проявляется на разных 
этапах твердения бетона, и поэтому их влияние на долговечность бетонных элементов 
неодинаково. Наибольшую роль играют деформации, происходящие в затвердевшем бетоне, 
причем основная доля приходится на те из них, которые связаны с растягивающими или 
изгибающими нагрузками, внутренними напряжениями при циклическом замораживании и 
оттаивании, воздействием внешней среды, коррозионными процессами. Развитие дефектов с 
течением времени существенно сказывается на напряженно-деформированном состоянии 
элементов конструкций [1]. 

В качестве исходной информации для прогноза состояния железобетонной конструкции 
служат параметры относительной влажности воздуха и содержания в нем вредных веществ у 
поверхности бетона ( микроклимата ), другие данные об условиях среды, характеристики которой 
имеют большие и несистематические колебания во времени [2]. 

В ходе проделанной работы была установлена связь взаимодействия внешней среды и 
механических нагрузок с бетоном железобетонных конструкций инженерных емкостных 
сооружений при их эксплуатации в реальных условиях с учетом  коррозионных процессов и 
переменных длительных нагрузок (см. рис. 1). 

Коррозия арматуры возникает и развивается при образовании трещин в бетоне, которые 

облегчают доступ среды к её поверхности. Условия окружающей среды тесно связаны со 
скоростью коррозии арматуры, что отражено в таблице 1.  

Направление трещин относительно арматуры (см. рис. 2) существенно важно с точки 
зрения ее коррозии (нормальные трещины), а так же ослабления связи и снижения контактных 
напряжений между бетоном и арматурой (продольные трещины).  
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Рис.1. Схема взаимодействий внешней среды с бетоном конструкций инженерных сооружений при 

эксплуатации с учетом коррозионных процессов и переменных длительных нагрузок 
 

Таблица 1 
Средние значения скоростей коррозии арматуры 

 

Условия окружающей 
среды 

Влияние скорости коррозии 

Количественная характеристика Значение Vc, мм / год 

Внутри помещения Отсутствие следов коррозии при RH<60% - 

Открытая поверхность 
вне помещения 

Незначительная скорость коррозии в 

стандартных атмосферных условиях 
0.04 

Средняя скорость коррозии в условиях 

промышленной среды 
0.10 

Интенсивные 

воздействия среды 

Высокая скорость коррозии в условиях 
присутствия солей 

0.20-0.30 

Очень высокая скорость при сложных и 
интенсивных агрессивных воздействиях 

0.60-1.80 

 

 
Рис.2. Схема расположения и раскрытия трещин по отношению к продольной и поперечной арматуре  
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На стоимость изделий влияет расход арматуры, принимаемый в зависимости от ширины 
раскрытия трещин в расчёте. Роль микротрещин, наличие которых ускоряет коррозионные 
проявления,  является важным фактором, влияющим на обеспечение долговечности и надежности 
железобетонных конструкций.  Необходимость обратиться к причинам образования микротрещин 
обусловлена их важной ролью в деградационных процессах в бетоне.  

Резкий перепад температуры по толщине стенки силоса, а также давление 
мелкозернистого материала при их совместном действии вызывают напряжения, приводящие к 
трещинообразованию. Это необходимо учитывать при расчете силосов, ровно как и учитывать то, 
что напряжения в стенках железобетонных силосов при выгрузке сыпучих материалов во много 
раз превышают напряжения от статического давления хранимого материала.  

По результатам опытов Тахтомышева С.Г. в 1938-1939 г.г., оказалось, что после открытия 
задвижки сыпучий материал высыпается всем столбом, вследствие чего приборы показывают 
максимальное значение давления на стенки силосов, что способствует образованию трещин, а 
если провести комплекс мероприятий, направленных на предотвращение опускания сыпучего 
материала всем столбом, а именно, установки в силосах дырчатых труб, давление на стенки не 
увеличится. Эти меры позволят избежать трещин и деформаций по горизонтальным плоскостям. 

Физические методы исследования бетона показали, что дефекты в виде усадочных 

микротрещин в контактной зоне между заполнителем и цементным камнем и в матрице уже 
имеются до приложения механических нагрузок в бетоне. Усадочные микротрещины при 
нагружении бетона расширяются и удлиняются, подготавливая процесс разрушения бетона. При 
условии, что δb,c≥0,15Rb, , приходят в движение вершины микротрещин, находящихся в цементном 
камне, и трещины перемещаются в направлении контактной зоны. 

Исследования В.Г. Орехова и М.Г.Зерцалова по проблеме механики разрушений инженерных 
сооружений и горных массивов, а также работы Зайцева Ю.Н., Бондаренко В.М., Гузеева Е.А., Пирадова 
К.А. и других авторов обосновали представление о форме микротрещин в бетоне при сжатии как очень 
тонких эллиптического очертания с отношением ширины   раскрытия   к длине < 0,0001. В приложении 
методов механики разрушений к задачам долговечности бетона поры и пустоты рассматриваются как 
трещиноподобные дефекты структуры, имеющие длину от 10 ангстрем до 10 мм [2]. 

Объединение микротрещин контактных зон возникает при условии δb,c ≥0,45Rb. При 
дальнейшем росте напряжений сжатия возрастает интенсивность трещинообразования в 
цементном камне и при δb,c ~ 0,75Rb начинается объединение трещин. К полному разрушению бе-
тона ведёт лавинообразный характер развития трещин в объемах материала.  

 

 
 

Рис. 3. Железобетонный цилиндрический силос (банка) 
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Объединение микротрещин контактных зон возникает при условии δb,c ≥0,45Rb. При 
дальнейшем росте напряжений сжатия возрастает интенсивность трещинообразования в 
цементном камне и при δb,c ~ 0,75Rb начинается объединение трещин. К полному разрушению бе-
тона ведёт лавинообразный характер развития трещин в объемах материала. 

Образование трещин происходит, если растягивающие деформации в бетоне превышают 
его способность к растяжению; последняя варьируется в зависимости от возраста и от скорости 
изменения деформаций или внутренних усилий.  Для бетона прочности 20 - 100 МПа нижняя и 
верхняя границы микротрещинообразования могут быть рекомендованы как: 

 

𝑅𝑐𝑟𝑐
0 = (0,15 − 0,45)𝑅0;   𝑅𝑐𝑟𝑐

𝑣 = (0,4 − 0,7 )𝑅0                                                (1) 
 

Без учёта продолжительности загружения зависимости для определения R0
crc и Rv

crc 
выражаются (в кг/см2) как: 

𝑅𝑐𝑟𝑐
0

𝑅𝑏
= 0,351 log10 𝑅𝑏 − 0,50;   

𝑅𝑐𝑟𝑐
𝑣

𝑅𝑏
= 0,351 log10 𝑅𝑏 − 0,175                               (2) 

 

Зависимость ширины раскрытия трещин от горизонтальных напряжений в вертикальных 
стенках железобетонных цилиндрических силосов  представлена на рисунке 4. Для оценки 
ширины раскрытия трещин использовались эмпирические методы расчетов согласно 
европейскому кодексу Eurocode 26.  При вычислениях минимальный защитный слой бетона был 
принят равным 25 мм [3]. 

Время раскрытия трещин напрямую зависит от причин их образования (см. табл. 2).  
Существует 3 различных механизма генерации деформаций, связанных с трещинообразованием 
бетона:  

а) перемещения, возникающие непосредственно в бетоне: составляющая усадки, 
связанная с высыханием; расширение или противодействие вследствие изменений температуры, 
пластическая составляющая усадки; в случаях, когда усадка бетона в железобетонных 

конструкциях ограничена арматурой, или если усадка элемента сдерживается посредством других 
элементов, с которыми он связан; 

б) расширение материала, окруженного бетоном давление продуктов коррозии арматуры 
на стенки бетонного цилиндра 

в) условия, вызванные внешними причинами: нагрузка или деформации из-за различных 
перемещений частей сооружения или осадок фундаментов [2]. 

Химическая реакция щелочей с кремнеземом заполнителя приводит к снижению 
трещиностойкости бетона вследствие сульфатной коррозии и кристаллических давлений в порах и 
капиллярах.    

Характеристикой, позволяющей установить область нагружений, в которой процесс 
упрочнения превосходит процесс разуплотнения, является величина отношения напряжений в бетоне в 
момент времени τ к призменной прочности бетона в тот же момент и связь его с нижней и верхней 
границами микротрещинообразования. Особенности микроразрушений при одноосном сжатии в 
зависимости от уровня напряжений обычно характеризуется этими параметрическими точками [4]. 

 

 
Рис. 4. Зависимость ширины раскрытия трещин от горизонтальных напряжений 
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При длительном действии сжимающей нагрузки происходит постепенная передача усилий с 
микробетона обладающего ползучестью, на крупный заполнитель. После снятия длительной нагрузки в 
зёрнах крупного заполнителя остаются сжимающие напряжения, а в “ микробетоне “- растягивающие. 
Ползучесть “ микробетона “ под действием растягивающих неучтённых усилий является причиной 
деформаций последнего. Исследования связывают процесс вязкого течения бетона под нагрузкой с 
количеством адсорбционной и капиллярной влаги, находящейся в объеме контактной зоны. С течением 
времени в условиях продолжающейся гидратации частиц цемента общая и капиллярная пористость 
уменьшается. Продукты гидратации занимают часть пространства, ранее занятого водой затворения. 
В процессе твердения общая пористость уменьшается и при завершении процесса 
структурообразования асимптотически стремится к некоторому пределу. При циклической 
знакопеременной нагрузке в процессе деформирования проявляется эффект разогрева жидкой фазы, 
который может быть обусловлен силами вязкого сопротивления и химической реакцией. 
 

Таблица 2 
Время появления трещин от момента времени укладки бетона 

 
На упругое последействие бетона существенное влияние оказывают микротрещины и 

микродефекты, образующиеся при длительном действии постоянной или переменной нагрузок, а в 
железобетоне - также из-за нарушения связи между бетоном и арматурой и стеснённости 
поперечного деформирования. При разгрузке механизм накопления усложняется 
перераспределением усилий не только между зёрнами мелкого заполнителя и цементного камня, 
но и внутри цементного камня - между кристаллическим сростком и гелем. 

С увеличением возраста бетона в момент приложения нагрузки растет число 
микродефектов в цементном камне, снижаются способность бетона к самозалечиванию и его 
прочность. Из этого следует, что “стареющий” бетон хуже сопротивляется переменным нагрузкам.  

Долговечность при усталостном нагружении, рассматриваемая в специальной литературе 
по этому вопросу как время до разрушения, определяется двумя периодами: 1) периодом 
инициирования (зарождения) трещин, который начинается с первых циклов загружения и 
заканчивается в момент обнаружения трещины; 2) периодом распространения трещин, который 
заканчивается, когда ширина раскрытия трещины превысила максимально допустимые значения 
или достигнуты другие предельные состояния. 

Следует учесть, что по теории надежности долговечность строительных систем из 
последовательно соединенных элементов меньше долговечности каждого из элементов, взятых в 
отдельности, поэтому с увеличением числа элементов долговечность системы быстро падает. 
В целях обеспечения долговечности и устойчивости к трещинообразованию силосных сооружений 
наиболее оптимальным решением является выполнение их из монолитного железобетона или 
максимально укрупненных объемных блоков.  

 

Литература 
[1] Базанов С.М., Торопова М.В. Улучшение качества бетона на основе использования смешанных видов 
волокон [Текст] / Популярное бетоноведение-2007- № 5. 
[2] Пухонто Л.М. ,Долговечность железобетонных конструкций инженерных сооружений: (силосов, 
бункеров, резервуаров, водонапорных башен, водонапорных стен). Монография. – М.: Изд-во АСВ, 
2004. - 424 стр. с илл.  

№ Причины образования трещин Ориентировочное время появления трещин 

1 Пластическая осадка 10 мин. – 3 часа 

2 Пластическая составляющая усадки 30 мин. – 6 часов 

3 Раннее температурное воздействие 1 сутки – 2-3 недели 

4 Долговременная составляющая усадки, 
связанная с высыханием 

Несколько недель – несколько месяцев 

5 Волосяные трещины, образующиеся при 
смещениях олалубки или при всплытии 
бетонной смеси 

1-7 дней или значительно позже 

6 Коррозия арматуры Более 2-х лет 

7 Взаимодействие щелочей с кремнеземом 
заполнителя; сульфатная коррозия 

Более 5-ти лет 
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Abstract 

Formation of iterative networks allows to increase management efficiency and decision-making in the 
conditions of difficult industrial, technological and other complexes. 
 
Keywords: iterative networks, the forecast of an expense of resources on production.  

 
Difficult industrial systems are  long multistage processes. Semi-finished products stacked or 

transferred to the subsequent aggregates after receiving it from each operations.  
The cost of semi-finished product makes 

3

3

i

i

np H i
i H

np H i

S S
C

V V






                                                                (1) 

Where   
inpS –  is the sum in rubles of the suitable semi-finished product processed by the i-

aggregate;  

            
3H iS  –  is the sum in rubles of incomplete productions for the beginning of the period of the i-

aggregate;  

              
inpV  –  is the volume of suitable semi-finished product after i-aggregate;  

3
H

H iV , 
3

K
H iV –  is the volume of incomplete productions after i-unit (for the beginning and the end of 

month);  

          
iреалV –  is the volume of semi-finished processed at i-aggregate (for the researched calendar 

period). 
 

For the accounting of incomplete productions from the unit to aggregate for a long time at the 

expense of a temporary variable existence is possible to use the iterative networks consisting of cells 
(automatic machine) with memory. One-dimensional unidirectional iterative networks represent a positive 
infinite chain of cells with memory. Such networks are described by the equations of states and outputs: 

 

1 2

1 11 12

2 21 22

[ , ] [ 1, ] [ , 1] [ , ],

[ , ] [ 1, ] [ , 1] [ , ],

[ , ] [ 1, ] [ , 1] [ , ].

t s Ф t s y x t s y u t s

x t s H t s G x t s G u t s

y t s H t s G x t s G u t s

 





    

    

    

                                (2) 
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These equations are solved under entry conditions 
0 0(0, ) ( ),s s s Z    and edge conditions

 

0 0( ,0) ( ),x t x t t Z  . Thus, the one-dimensional unidirectional network evolves rather space(expansive) 

and temporary arguments. The state vector of a network is made from ( , )t s  and ( , )x t s  – vectors of 

states of both evolutions. The state of each cell of a network at the time of  t  depends not only on its state at 
the time of t-1, but also on state of an adjacent cell at the same moment of t. 

The considered equations describe the linear iterative networks. They is a special case of the 
equation for non-linear networks.  

Thus coefficients at members describing joint influence of states and outputs, are accepted equal to zero. 
If the network is described by means of the binary alphabet, it is possible to use Zhegalkin's 

polynoms, for representation of non-linear one-dimensional unidirectional iterative networks  
For example, the state of a cell s in a timepoint  t is determined by a formula: 
 

0 10 1 2

12 11 12

3

[ , ] [ 1, ] [ , 1] [ , ]

[ , 1] [ , ] [ 1, ] [ , 1]

[ 1, ] [ , 1] [ 1, ] [ , 1] [ , ].

x t s Ф Ф x t s y x t s y u t s

y x t s u t s Ф x t s x t s Ф

x t s u t s y x t s x t s u t s

         

         

        

                   (3) 

 

In cases if alphabets of inputs, states and outputs aren't binary, process of receiving the 
equations of states and outputs for a nonlinear iterative network becomes more labor-consuming. One of 
versions of the description of functioning such networks are representation of function of transition and 
outputs in a tabular form (tab. 1). It is possible to describe completely work of an one-dimensional 
unidirectional nonlinear iterative network if entered the table with full combination of possible events. 

Generally the one-dimensional unidirectional network has some internal and external inputs, 
states, external and internal outputs. 

The vector made by scalar external inputs: 

1[ , ] ( [ , ],...., [ , ])mu t s u t s u t s  where m – is a number of external inputs of a cell s+1;  

1[ , ] ( [ , ],..., [ , ])nx t s x t s x t s where n –  is a number of internal inputs of a cell s+1; 

1[ , ] ( [ , ],....., [ , ])lt s t s t s   where l – is a number of  internal states of a cell s; 

1[ , ] ( [ , ],....., [ , ])ky t s y t s y t s where k – is a number of external outputs of a cell s. 
 

Table 1 
The transitions and outputs of one-dimensional unidirectional nonlinear iterative network  

for cell s in timepoint t 
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The alphabets of inputs, states and outputs may have different valency. 

ija – are the components of alphabets of external inputs; 

1,..., ,i i ij J J – is the valency of alphabet of  i-external input; 

1,...,i m
 
– are the input numbers;  

rrjb – are the components of alphabets of internal inputs and outputs; 

1,..., ,r r rj J J
 
– is the valency of alphabet of  r-internal input or output; 

1,...,r n
 
– are the internal inputs and outputs numbers ; 

ppjc – are the components of alphabets of states; 

1,..., ,  p p pj J J – is the valency of alphabet of р-state; 

1,...,lp 
 
– are the states numbers;  

qqid – components of alphabets of external outputs; 

 1,..., ,  q q qj J J
 
– is the valency of alphabet of q-external input; 

1,...,q k
 
– are the external outputs numbers. 

In this case alphabets are represented by direct products of simpler alphabets. Thus:  

1 211 1 21 2 1

1

{ ,..., } { ,..., } ... { ,..., } { , 1,..., ; },
m

m

J J m mJ i

i

U a a a a a a A A J 


      

  
– is the option of a combination of alphabets of external inputs u[t,s] of cell s; 

1 211 1 21 2 n1

1

{ ,..., } { ,..., } ... { ,..., } { , 1,...., ; },
n

n

J J nJ r

r

X b b b b b b B B J 


      
 

x  – is the option of a combination of alphabets of internal inputs x[t,s] of cell s; 

1 2 111 1 21 2 1

1

{ ,..., } { ,..., } ... { ,..., } { , 1,...., ; },
l

J J l lJ p

p

c c c c c c N N J 


       

 – is the option of a combination of alphabets of  [t,s] of cell s; 

1 211 1 21 2 k1

1

{ ,..., } { ,..., } ... { ,..., } { , 1,...., ; },
k

k

J J kJ q

q

Y d d d d d d Г Г J 


        

   is the option of a combination of alphabets of external outputs y[t,s] of cell s. 

The work of one-dimensional unidirectional network consists in the following. In each timepoint 
of  t=0,1,2….  discrete time each cell s of a network is in a certain state ξ [t, s] and  it is capable to 
perceive on the external input channel a signal u[t, s], and on the internal input channel signal x[t, s-1]. 
Cells react to these signals by transition during step[t+1] to new state ξ[t+1,s] and generate some 
external output signal y[t+1,s] and internal output signal x[t+1,s] which is internal input for cell s+1. 

This values are described in terms of one-dimensional bidirectional networks. 

Additional indexes are entered for each state: i – is the number of the aggregate; j – is the 
number of an element of a assortment (j =1,…, m); t – is the calendar period. As a result it is possible to 
describe the main variables by means of internal states and internal inputs and outputs: 
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                                                      (4) 

The one-dimensional bidirectional iterative network of technological process, taking into account 
semi-finished product cost, is provided on pic.1. 

 

 
 

Pic.1. The one-dimensional bidirectional iterative network of technological process 
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1 2 1, , , ,x x x    – are the vectors considering the processed assortment. 
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Management of this network can be presented as: 
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Using of modern methods of the forecast of an expense of resources on production in the 
conditions of difficult multistage productions and formation of iterative networks allows to operate 
expenses and to investigate economic indicators of the efficiency management and making decision, 
based on uniform information base. 
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Abstract 

This article deals with the problem of the mathematical description of filtration processes in porous media 
fluid with strong nonlinear effects at ultra low and high speeds. 
 
Keywords: nonlinear filtering, hydrodynamic modeling, hydraulic resistance.  
 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема математического описания процессов фильтрации в 
пористой среде жидкости или газа с выраженными нелинейными эффектами в области 

сверхнизких и высоких скоростей. 
 
Ключевые слова: нелинейная фильтрация, гидродинамическое моделирование, гидравлическое 
сопротивление. 

 
 
Типичной задачей при моделировании гидродинамических процессов является расчет 

перепада или градиента давления при фильтрации текучих сред (ТС) через пористую среду в 
контрольном объеме, представленном ячейкой – элементом модели с плоскими гранями [1]. 
Модель элемента пласта – ячейки, представлена в виде параллелепипеда (или более сложной 
формы, но плоскими гранями), ограничивающего форму и размеры определенной части пласта 
(см. рис. 1). 

                                                             
 Korolev M.S., Strekalov A.V., 2013 
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Рисунок 1 – Схема элемента гидродинамической модели (ГДМ) 

 
Для удобства дальнейшего описания и вследствие явного подобия закона Дарси закону 

Ома в случае соблюдения линейного закона фильтрации, будем понимать под гидравлическим 
сопротивлением ячейки i пласта между определенной парой граней, отношение 
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   где                       S – ось, вдоль которой рассматривается течение в элементе; 

grancS ppp   –– перепад давления между центром ячейки и одной из граней;  

                            gq  – объемный расход флюида через грань g. 

 
Таким образом, замыкающее отношение, соответствующее линейному закону течения 

Дарси вдоль оси S в ячейке будет 

g
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где  S – ось – направление от центра ячейки к ее грани gran, 0=X,1=Y,2=Z; 

  SL  – длина ячейки вдоль оси S, м; 

 granF – площадь грани (средняя площадь фильтрации), м2; 

 
Сопротивление согласно (1)  и (2) 
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где  
)(Sk  – абсолютная проницаемость породы ячейки вдоль оси S, м2. 
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Направления фильтрации ТС будем условно полгать только вдоль осей X, Y и Z. 
Наличие множества компонентов текучих сред при фильтрации учитывается согласно 

относительным проницаемостям. В этом случае сопротивление фильтрации компонента Ф вдоль 
оси S ячейки будет (рис.1) 

    g
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jii

ijijj
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)(
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 ,                                         (4) 

где  jj   – функция относительной фазовой проницаемости (ОФП) компонента j от его 

объемной насыщенности – j , д.е.; 

               j – динамическая вязкость компонента j., Па  с; 

       iji   – функция относительного изменения ОФП компонента j от насыщенности 

компонента i, д.е.; 
                   N – количество рассматриваемых компонентов, шт. 

 

По-сути функция )( gg qf  отражает закон фильтрации, иначе говоря, закон вязкостного 

внутрипорового трения, который также может быть получен через функцию градиента давления от 
скорости фильтрации 
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где 

g

g

F

q
  – скорость фильтрации через грань gran, м/с; 

                   qg – объемный расход среды, м3/с; 

                    – кинематическая вязкость, м2/с; 

                  kф – фазовая проницаемость, м2; 

                   – плотность флюида, кг/м3; 

        )(0   – функция линейного закона внутрипорового трения; 

                   – объемная насыщенность, д.е.; 

                   m – текущая пористость, д.е. 

 
Описанные отношения (1–6) соответствуют линейному закону фильтрации.  
Вследствие того, что при моделировании реологических проявлений, фильтрации в трещинах 

и высокопроницаемых каналах возникают существенные или сверхнизкие скорости течения флюидов с 
доминированием капиллярных сил, необходимо учитывать нарушение линейного закона.  

Так как на данный момент вопрос нарушения закона фильтрации Дарси не исчерпан, 
здесь предлагается несколько вариантов математического описания моделей – законов 
фильтрации для учета результатов лабораторных исследований керна при их интегрировании в 
общую ГДМ месторождения. 

1. Общий случай – нелинейные произвольные законы фильтрации. Нелинейный 
закон фильтрации (I приоритет) по функции корректировки градиента давления от числа 

Рейнольдса – )( I
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kdl

dp

ф

I


 ,                                              (7) 

где Rd(Re) – функция, зависящая от числа Рейнольдса для пористых сред и показывающая 
увеличение или уменьшение сопротивления при изменении Re. Функция Rd(Re) 
равна 1  д.е., если линейный закон фильтрации соблюдается. 

 

Данная функция может задаваться в исходных – настроечных данных формулой или 
табулирована с последующей интерполяцией.  

Здесь  


 фист k
Re  – число Рейнольдса, д.е. 

mF

q

g

g

ист





  – истинная 

скорость фильтрации, м/с. 
2. Общий случай – нелинейные произвольные законы фильтрации. Нелинейный 

закон фильтрации (II приоритет) учитывается в функции корректировки градиента давления в 

зависимости от истинной скорости )( II . Данная функция задается в исходных данных 

формулой или табулирована с последующей интерполяцией  
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где )( ист  – зависящая от истинной скорости фильтрации и показывает увеличение или 

уменьшение сопротивления при изменении ист . Функция равна 1 д.е., если 

закон соответствует закону Дарси. 
 

3. Частный случай – нелинейный составной закон фильтрации (III приоритет) – )( III . 

Для расчета зависимости градиента давления от скорости фильтрации или наоборот 

требуется разделить закон фильтрации )( III  на две области определения: 

– первая соответствует линейному закону фильтрации   

,
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– вторая соответствует нелинейному закону фильтрации 
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где   – коэффициент равный 1 Па/м; A и B – коэффициенты, отыскиваемые в процессе 

настройки )( III ; 

       – показатель нелинейности, д.е., который задается в исходных данных.  

 
Переход от линейного к нелинейному закону фильтрации определяется числом 

Рейнольдса по Щелкачеву  
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Критическая скорость и соответствующей ей критический градиент давления  
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где  Reкр – критическое число Рейнольдса (задается в исходных данных), д.е. 
Коэффициенты A и B находятся решением системы уравнений 
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На рис. 2 показаны примеры составного закона фильтрации. 
Градиент давления при известной скорости фильтрации для данного (составного закона 

фильтрации) можно определить решением уравнения 
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Основные отличия рассматриваемой здесь методики расчета )( gg qf  заключаются в 

возможности гибкой настройки ГДМ для произвольных законов фильтрации, которые могут быть 
выявлены в результате проведения лабораторных испытаний пропускания ТС через керн в 
широком диапазоне расходов. 

Фаза расчета перетоков между ячейками в ГДМ для любого момента времени в случае 

заданного закона фильтрации любым из предлагаемых способов требует решения нелинейного (в 
общем случае) уравнения относительно неизвестной скорости фильтрации при заданном перепаде 
давления между давлением в центре ячейки и среднего давления на каждой ее грани (рис. 3). 

 

Рис. 2. Составной закон фильтрации для различных коэффициентов  при =1 
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                                                         Грань g 

 

Рис. 3 – Схема расчета перетока между ячейками 

 

Неизвестный расход флюида  – gq  через грань – g можно рассчитать решив уравнение вида 
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при известном перепаде давления gp . 

Учитывая возможность выбора трех вариантов закона фильтрации из )(0  , )( I , 

)( II  и )( III  в дальнейшем будем полагать закон вязкостного внтурипорового трения 

заданным для каждой ячейки в виде функций, связывающих градиент давления и скорости 

фильтрации )( i , где i – глобальный или локальный индекс ячейки. Если далее индекс не 

указан, то значит, имеется ввиду общий случай. 

Как видно из графика (рис. 4) 
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dl

dp
– критический градиент начала фильтрации, 

который складывается из градиента начала течения для флюида (задается в «PVT» свойствах 
флюида[2]) и из градиента начала фильтрации порового пространства пласта, который задается в 
свойствах каждого пласта. 

 

 
Рис. 4. Общий вид зависимости закона фильтрации 
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Решение уравнения для нахождения скорости фильтрации от градиента давления, 
создаваемого внешними силами при не учете второго закона Ньютона происходит следующим 
образом. Из сложившегося градиента давления вычитается критический градиент давления, а 
затем функция закона фильтрации принимается проходящей через начало координат. Т.е. 
решается уравнение относительно скорости фильтрации 

)(
0
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dp
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dp
,                                                    (19) 

где )(  – закон фильтрации, который может быть одним из четырех (линейный и нелинейные 

I, II, и III приоритеты. 

 
Известно, что большинство фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) динамичны и 

изменяются в зависимости от внутрипорового давления. 
Так, например, при изменении пористости, вызванным изменением внутрипорового 

давления, изменяется и абсолютная проницаемостть, а следовательно и все фазовые 

проницаемости (рис. 5). В общем виде )( mm   – это функция относительного приращения 

проницаемости от относительного приращения пористости. 

Здесь величина 

0
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m

mm
m


  – относительное приращение пористости, д.е.; k  – 

относительное изменение проницаемости при относительном приращении пористости, д.е.  
 

 
 
Рис. 5. Зависимость относительного изменения (множителя) проницаемости  

от относительного приращения пористости 

 
Т.е. итоговой абсолютной проницаемостью в любом из законов фильтрации будет 
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Также возможно предусмотреть корректировку абсолютной проницаемости от 

внутрипорового давления напрямую через функцию )( pp   (рис. 6). 
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Рис. 6. Зависимость относительного изменения (множителя) проницаемости от 

относительного приращения давления 

Здесь подобно предыдущему примеру 
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p


  – относительное приращение 

давления, д.е.; p0 – начальное пластовое давление, которому соответствует начальная 

абсолютная проницаемость – k0; k  – относительное изменение проницаемости при 

относительном приращении давления, д.е. 
Данная функция необходима для учета изменения проницаемости от силы воздействия 

на пристеночную область – там, где ТС контактирует в стенками поровых каналов. 
В этом случае итоговой абсолютной проницаемостью будет 
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Полученная проницаемость в зависимости от выбранного закона фильтрации 
подставляется в соответствующее математическое описание (7–9). 

Рассмотренное здесь математическое описание законов фильтрации интегрировано в 
ГДМ месторождений нефти и используется в расчетном комплексе Hydra'Sym[2]. 

Результаты ряда лабораторных исследований авторов данной статьи и других ученых 
[3,4] подтверждают необходимость учета в комплексной ГДМ месторождения нелинейных законов 

фильтрации, учитывающих уникальные особенности пористой среды в сочетании с физическими 
свойствами ТС. 

В большей части случаев рассмотренного в статье математического описания достаточно 
для адаптации ГДМ посредством прямого переноса закона фильтрации из лабораторных 
исследований керна в модель через (7) и (8). Такие закономерности в целом сходны с видом 
функции на рис.4 и отражают: критический градиент давления начала течения, повышенные 
сопротивления на низких и высоких скоростях течения, линейный закон фильтрации на некоторых 
средних скоростях течения. 
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Abstract 

Usage of permanent formwork for bridge deck slabs in bridge building in Ukraine is considered. The data 
of experimental research of constructions with permanent formwork was studied. Ad-vantages of using 
the permanent formwork are specified. Conclusion on suitability of usage of form-work in bridge 
construction is made. 
 
Keywords: permanent formwork, concrete deck slab, corrugated steel decking, particle board.  

  
Introduction 

For a long time up to 90% of bridges in Ukraine were built of typical precast concrete structures. 
The study of existing span structures showed that prefabricated and precast-monolithic concrete deck slabs 
do not fulfill their tasks due to the large number of seams that break down during intensive operation. This 

led to a new requirement in Ukrainian standards for the design of bridges [1] – the construction of deck slabs 
is supposed to be only mono-lithic. Thus there is need for considerable work on the installation of formwork 
and scaffolding, which greatly increases the overall cost of operations and increases erection duration of 
span structures. Particularly acute problem for the placement of shuttering plates acquired as a result of the 
abandonment of imperfect typical projects and the transition to individual design with the use of different 
types of main beams, which requires the creation of individual formwork. 

At manufacturing and erection of concrete structures much attention has always been paid to 
problems of application of formwork. Historically, disposable wooden formwork has long been used in our 
country. In order to obtain a proper surface of concrete structure that would not require additional 
finishing for placement of form-work one must use costly planed boards or take additional action for 
smoothing concrete surface - boards are sheathed with plywood or sheet metal [2]. 

In recent years in the construction of monolithic concrete structures, particularly in high-rise 
buildings and bridges, inventory formwork that can be used many times has been applied. It is certainly 
much more progressive than usage of wooden formwork. However, inventory formwork is expensive, and 
its removal constrained by time needed for obtaining the required concrete strength.  

In addition to the formwork in the construction of mono-lithic reinforced concrete structures, 
appropriate supporting structures (scaffolding) are required. This includes steel inventory racks of various 
designs, (for example telescopic), whose height can vary depending on the needs [2]. Supporting 

constructions is costly and its reusabitity is not always possible for various reasons. In some cases the 
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use of scaffolding is very difficult for bridges. For example, at high altitude of towers on bridges, across 
large rivers, at overpasses, at bridges over the railroads or existing roads and streets. 

A perspective direction in the monolithic bridge building is the use of permanent formwork, 
which remains in the body of concrete after concreting. The usage of permanent formwork has the 
following advantages: it does not re-quire supporting structures (scaffolding) and the performance of 
rather complicated works of dismantling of form-work; it reduces the construction time of the bridge; it 
gives quicker access to the structures to perform further operations: it reduces the need for skilled 
workers to work with formwork [3]. 

In Ukraine the issues of application of permanent form-work in bridge construction is at the 
stage of theoretical as well as practical study. 

Permanent formwork of particle board 

The usage of permanent formwork of particle board on cement binder BETONYP 40 mm thick, 
produced by FALCO Forgacslapgyarto Zrt. (Hungary), for bridges with 3Bet-90 and 3Bet-120 beam types has 
been examined in the State Road Research Institute (Kyiv, Ukraine) [4]. This construction is used as a 
permanent formwork when constructing bridge deck slabs in Europe. After a set of concrete strength and 
including of a monolithic deck slab to work with beams, the particle boards are not included in further 
calculations. 

Particle board of this type has been tested under the single-span beam scheme for the effect of 
static load (fig. 1). The testing load corresponded to the weight of monolithic concrete mixture with the 
corresponding dynamic coefficient in accordance with normative documents. The analysis of experimental 
data shows that the requirements for formwork deflections under load are fulfilled (according to the 
normative documents, the deflection of form-work elements under load should not exceed 1/400 span). 

 

 
 

Fig. 1. Testing of permanent formwork of particle board on cement binder BETONYP 

 
The comparison of calculated and experimental data for the first and second group of limit 

states for particle boards demonstrates their good convergence. Basing on the evidence we can claim it’s 
suitability of the use as permanent formwork for constructing the deck slab for bridges built with beams 
type 3Bet-90 (length 12 - 24 m) and type 3Bet-120 (length 24 - 33 m) 

The analysis found that the particle board on cement binder BETONYP, in the conditions 
described above, complies with the state standards [1] requirements and can be used in the construction, 

repair and reconstruction of transport constructions on the roads of Ukraine. 
Permanent formwork of corrugated steel decking 

The efficiency of usage of corrugated steel decking as permanent formwork for bridge concrete 
deck slab was examined during the construction of several bridges in Ukraine.  
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Fig. 2. Cross-section of bridge on the road Lviv – Sambir – Uzhhorod 

 
Bridge on the road Lviv – Sambir – Uzhhorod, km 57+206 (Lviv region), was designed and built 

by a branch of the State Road Research Institute - Lviv Regional Scientific and Technical Center 
(LRSTC). Single-span bridge with carriageway dimensions of 11,5 m + 2 × 0,75 m (fig. 2) consists of 
eight precast concrete prestressed beams type 3Bet-90 with the length of 16 m and a height of 0,9 m, 
calculated for the A-15 and NK-100 load. Beams produced at the "3 Betony" factory in Kalush city, Ivano-
Frankivsk region. 

Deck slab is arranged on the beams, spaced at a distance of 1,8 m in the axes of the beams. It 
is reinforced by two grids, each containing transverse A400S reinforcement rods, 16 mm in diameter and 
125 mm in increment, and longitudinal A400S reinforcement rods, 10 mm in diameter and 185 mm in 
increment (fig. 3). Deck slab was de-signed with permanent formwork of corrugated steel decking, which 
is based on the top shelf of the beams, the corrugations are oriented across the axis of the bridge. 
Corrugated steel decking was cut to size 1,35 m and placed on the shelves of adjacent beams (fig. 3, 4).  

 
 

Fig. 3. Sections of deck slab of bridge on the road Lviv – Sambir – Uzhhorod 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

174 

 

During the examination of the bridge structures no defects that may affect the carrying capacity 
or durability of structures were revealed. The determination the strength of concrete deck slab was 
performed by two methods: ultra-sonic pulse method using UK-14P device and the method of elastic 
rebound. It was determined that the concrete of deck slab has an average strength that corresponds to a 
B30 class according to project requirements. 

During the static tests of bridge as testing load dump trucks MAZ and KrAZ were used (with 
weight in 210 kN each). The following equipment was used during the tests: sensors for measuring of 
local deformations of reinforcing ropes at the STC "HBM"; sensor for recording acoustic emission (AE) 
signals based on STC "AKEM"; tensometers for the measurement of local deformations of con-crete; 
deflectometers PAO-6 . 

Dynamic load was created by passing of KrAZ dump trucks at different speeds on the bridge 
roadway. 

AE signals of bridge elements were recorded during static and dynamic tests by software-
technical complex "AKEM" for processing of AE signals on a personal computer using technology 
"PClabCard". 

 

 
 

Fig. 4. The bottom view of bridge on the road Lviv – Sambir – Uzhhorod 

 
The survey and the testing of the bridge has revealed that the bridge has no defects and its 

carrying capacity corresponds to the project. Deck slab reliably unites main beams. During the location of 
wheels of the vehicle in unfavorable place (the middle of the deck span between the axes of the beams), 
the level of stresses in the corrugated steel decking, measured during the tests, was very low. Acoustic 
emission signals were not recorded during the testing, which indicates the joint operation of the concrete 
deck slab and corrugated steel decking and the lack of cracks developing in deck slab [5].  

Corrugated steel decking has been used as permanent formwork in the construction of two 

parallel bridges across the railroad on the road Kyiv – Kovel – Yagodin, km 446+354 (Volyn region). 
Composite bridges (fig. 5, 6) consist of metal three-span beams with geometric scheme 8.00 m + 42.00 
m + 8.00 m and concrete deck slab with carriageway dimensions of 11,5 m + 1.65 m (fig. 7). 
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Fig. 5. General view of the bridges on the road Kyiv – Kovel – Yagodin 

 
Deck slabs were designed from monolithic concrete 0,22 m thick and with permanent formwork 

from corrugated steel decking (corrugations were located along the axis of the bridge). 
 

 
 

Fig. 6. The bottom view of bridge on the road Kyiv – Kovel – Yagodin 
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Visual inspection of the structures of the bridges and the research of its materials with non-
destructive methods revealed no external defects (cracks, bends, dents, rust attacks, divergence in sheet 
junction) in corrugated steel decking. Tapping of decking by hammer showed no voids between the 
decking and the concrete slab. 

 

 
 

Fig. 7. Cross-section of bridge on the road Kyiv – Kovel – Yagodin 

 
At the ends of the slabs and at the bottom of the pavement console the determination of 

concrete strength class was conducted by sclerometer (Schmidt hammer). It has been discovered that 
the concrete of deck slab has an average strength that corresponds to a B30 class. 

During the static tests of bridge as testing load dump trucks MAZ and KrAZ were used (with the 
total weight amounted 1300 kN). The following equipment was used during the tests: sensor for recording 
AE signals based on STC "AKEM"; deflectometers PAO-6 . 

The survey and the testing of the bridge has revealed that the bridge has no defects and its 
carrying capacity corresponds to the project. Deck slab reliably unites main beams. Acoustic emission 
signals were not recorded during the testing, which indicates the joint operation of the concrete deck slab 
and corrugated steel decking and the lack of cracks developing in deck slab. 

Concrete permanent formwork 

Road junction on Poshtova Ploscha in Kyiv is being re-constructed. It’s one element is the 
bridge (fig. 8) that is being built according to the project of "Mist-Proekt" company. 

 

 
 

Fig. 8. The bottom view of span structure of the bridge on the Poshtova ploscha, Kyiv 
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The building consists of three segments, separated by deck joints. The span structure consists of 
eight double-tee prestressed beams produced by «OBERBETON» company and a monolithic deck slab. 

 

 
 

Fig. 9. Cross-section of bridge on the Poshtova ploscha, Kyiv 

 
In this structure as a permanent formwork flat concrete plates 45 mm thick and with variable 

length are used (be-cause of fan-like placing of the beams). Plates reinforced with mesh reinforcement (a 
cell with sides 0,1 m × 0,1 m  and 5 mm diameter of reinforcing rod), withstood mounting pressure and 
the weight of the concrete slab, leaving the bridge clearance free. 

Conclusions 

During the construction of bridge concrete deck slabs it is expedient to use permanent 
formwork, which relies on prefabricated beams. It is experimentally proven that the usage of permanent 
formwork for concrete deck slabs provides strength, rigidity and good compatible spatial work of all 
elements of the surveyed bridges. 

 

References 
[1] Sporudy transportu. Mosty I truby. Pravyla proektuvannia: DBN V.2.3-14:2006. – [chynnyi vid 6 travnia 2006 r.] – 
Kyiv: Ministerstvo budivnytstva, arkhitektury ta zhytlovo-komunal’nogo gospodarstva, 2006. – 359 p. (in Ukrainian). 
[2] Smirnov V. N. Stroitel’stvo mostov i trub. – Sankt-Peterburg: Izdatel’stvo DNK, 2007 – 288 p. (in Russian). 
[3] Nesjomnaia opalubka dlia sborno-monolitnykh nastilov mo-stov (Velikobritania). – BINTI №6 (36), 2007 – p. 
33 – 35 (in Russian). 
[4] Koval’ M. P. Neznimni opalubky dlia zalizobetonnykh plyt proiznoi chastyny mostiv / M. P. Koval’, A. E. Fal’, 
S. V. Stojanovych // Avtoshliakhovyk Ukrainy. Naukovo-vyrobnychyj zhurnal – Kyiv, 2012. – № 1 (225). – p. 
38 – 43. (in Ukrainian). 
[5] Koval’ M. P. Vyprobuvannia plyty proiznoi chastyny iz zov-nishnim armuvanniam avtodorozhniogo 
zalizobetonnogo / M. P. Koval’ // Visnyk Natsional’nogo universytetu “L’vivs’ka politekhnika” – L’viv: 
vydavnytstvo Natsional’nogo universytetu “L’vivs’ka politekhnika”, 2010. – №662. – p 245 – 253. (in Ukrainian). 

 
 
 
 

REDUCTION OF FUEL CONSUMPTION OF FOREST MACHINES 
BY REDUCING THE DEPTH GAUGE TRAIL 

 

Lisov V.Yu. 
 

St. Petersburg State Forest Technical University named after S.M. Kirov 
 

Russia 
 

Abstract 

Currently, fuel economy, particularly relevant, as its prices are constantly rising. Skidders have to 
overcome strong moist locations portage, which is accompanied by an increase in the energy lost to 
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slippage mover and increasing fuel consumption. In the present work was to determine the costs of fuel 
tractor with depth gauge, had to offer methods to reduce rutting and thus save fuel, which in turn will 
reduce the cost of wood. 
 
Keywords: fuel consumption, rutting. 
 

Аннотация 

В настоящее время, экономия топлива, особенно актуальна, так как цены на него постоянно растут. 
Трелёвочные тракторы вынуждены преодолевать сильно переувлажнённые участки волока, что 
сопровождается возрастанием потерь энергии на буксование движителя и увеличением расхода 
топлива. В данной работе был определён расход топлива трактора в зависимости от глубины колеи, 
были предложить методы, позволяющие уменьшить колееобразование, и тем самым, сэкономить 
топливо, что, в свою очередь, позволит уменьшить стоимость древесины. 
 
Ключевые слова: расход топлива, колееобразование. 

 
Топливная экономичность – это свойство, проявляемое лесной машиной при выполнении 

транспортной работы и характеризующее расход топлива машиной при движении. Моторное 
топливо для двигателей лесных машин является важнейшим эксплуатационным материалом, 
стоимость которого, даже при сравнительно низких ценах на топливо, составляет 10…25 % 
себестоимости транспортной работы, выполняемой лесной машиной. Поэтому экономия топлива 
имеет большое значение для лесозаготовителей. 

Цель данной работы – определить, как колееобразование влияет на расход топлива 
трелёвочного трактора, и предложить методы по уменьшению расхода топлива.  

В большинстве субъектов СЗФО преобладают почвогрунты третьей и четвёртой 
категории, заготовка древесины на которых, в тёплый период, крайне затруднительна или 
невозможна. Вместе с тем, достаточно часто, те или иные обстоятельства вынуждают 
лесозаготовительные предприятия идти на разработку лесосек на таких почвогрунтах в тёплый 
период года. Кроме этого, практика показывает, что зачастую и зима не является гарантией успеха 
разработки таких лесосек. Во-первых, ряд зим последнего времени (2007-2010 гг.) выдались 
достаточно тёплыми. Во-вторых, даже при снежной и морозной зиме, возможно, что сначала 
выпадает глубокий снег, и только затем приходит мороз. В результате почвогрунты не 
промерзают, и, как только трактор снимает снежный покров, он начинает работать на 
непромёрзшем переувлажнённом почвогрунте. 

Традиционная система машин лесозаготовительных предприятий, базирующаяся на тяжёлых 

лесопромышленных тракторах и машинах на их базе, не может обеспечить эффективного освоения 
таких труднодоступных лесосек, что, наряду со слаборазвитой дорожной сетью, приводит к тому, что 
использование расчётной лесосеки за 2009 год по СЗФО составляет в среднем 40,56%. Причём, 
наиболее низкие показатели приходятся на области, имеющие наибольший процент заболоченных и 
переувлажнённых участков – это Республика Коми – 27,2%, Мурманская область – 12,5%, Псковская 
область – 31,7%. Известно, что недоиспользование расчётной лесосеки приводит к накоплению 
перестойных древостоев, являющихся повышенным источником опасности лесных пожаров, а также 
возникновения очагов поражения вредителями и болезнями [1]. 

Вместе с тем, далеко не каждое лесозаготовительное предприятие может приобрести 

систему машин для разработки заболоченных и переувлажнённых лесосек, базирующуюся, 
например, на мобильной канатной трелёвочной установке. Поэтому возникает необходимость 
модификации машин и технологического процесса лесосечных работ для наиболее эффективного 
использования в рассматриваемых условиях. 

Можно рассматривать следующие пути такой модификации: совершенствование путей 
первичного транспорта леса (трелёвочных волоков) и мероприятия по повышению совместимости 
лесозаготовительных машин с почвогрунтами лесосек. 

Факторы, определяющие глубину колеи. 
При движении гусеничного трелевочного трактора возникают сопротивления, которые 

складываются из внутренних (создаваемых гусеничным движителем) и внешних составляющих. 

Затраты энергии на преодоление этих сопротивлений зависят от конструктивных параметров тре-
левочного трактора и физико-механических свойств почво-грунта, с которым взаимодействует 
движитель. В процессе трелевки древесины на трактор, кроме силы тяжести самого трактора и 
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технологического оборудования, действуют силы сопротивления подъему, качению, моменты 
касательных сил инерции трактора и агрегата в целом, реакции грунта на движитель, силы 
сопротивления воздушной среды, тяговое сопротивление агрегатируемой машины или иные силы, 
приложенные к тягово-сцепному устройству. Под действием этих сил происходит деформация 
опорного массива грунта и образование колеи. 

Образование колеи от прохода трелевочной техники по волоку рассматривается как 
негативный экологический фактор и как фактор, лимитирующий работоспособность волока. Под 
работоспособностью волока понимается общий объем перевезенного леса, после которого он уже 
не может обеспечить нормальную работу (проезд) лесозаготовительной машины. Это связано с 
тем, что при превышении глубины колеи на волоке клиренса лесозаготовительной машины она 
уже не может по нему передвигаться. На рисунке 1 представлена колея, образовавшаяся на 
магистральном волоке после многократного проезда форвардера. 

 

 
 

Рис. 1. Колея, образовавшаяся на магистральном волоке после многократного проезда форвардера 

 
В процессе образования колеи, в результате действия нормальной составляющей силы 

тяжести и соответствующих инерционных сил происходит не только уплотнение грунта, а также 
возникновение впереди гусениц валиков грунта, которые в виде волны перемещаются вперед со 
скоростью движения трелевочной машины [2]. Следствием различия прочностных характеристик 
грунта и неоднородности его строения, колея имеет не одинаковую глубину. Большое влияние на 
глубину колеи оказывают корневые системы деревьев, армирующие грунт. Поэтому на 
трелевочных волоках колея имеет волнообразный профиль, длина волны которого определяется 
расстоянием между пнями поваленных деревьев. 

При многократных проходах гусеничных тракторов по трелевочным волокам 
наблюдаются пять характерных случая изменения глубины колеи (рис. 2) [3]:  

1. Во время нескольких проходов глубина колеи растет, а затем остается практически 
неизменной. 

2. Темп роста глубины колеи монотонно уменьшается по мере увеличения числа проходов.  
3. Глубина колеи увеличивается пропорционально числу проходов. 
4. Темп роста глубины колеи прогрессивно растет. 

5. В редких случаях прогрессивное увеличение глубины колеи наблюдается на хорошо 
накатанных волоках без каких-либо видимых причин снижения несущей способности грунта: 
выпадения осадков и т.п. 
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Рис. 2. Характер зависимостей глубины колеи 
от числа проходов гусеничного трелевочного трактор 

 
Волочащаяся часть пачки деревьев частично срезает микроповышения грунта, 

образующиеся по бокам колеи и часть грунта под днищем трактора. Этот грунт и грунт осыпающийся 
со стенок колеи попадает на ее дно, что приводит к уменьшению глубины. Существенную роль в 
процессе образования колеи играют порубочные остатки, которые вдавливаются гусеницами в грунт 
и тем самым повышают несущую способность опорного массива. 

Направленные против движения силы сопротивления вызывают соответствующие 
деформации сдвига грунта, являющиеся причиной уменьшения скорости трелевки - буксования. 

С увеличением внешних сил сопротивления движению (нагрузки на крюке) деформации 

сдвига увеличиваются и наступает момент среза почвенных "кирпичей", зажатых между 
почвозацепами звена гусеницы. Разрушение структуры грунта зацепами гусеничного движителя 
оказывает существенное влияние на глубину колеи. 

На рис. 3 представлена динамика образования колеи тракторами ЛТ-154; ТБ-1; ТТ-4; ТДТ-
55, которые имеют средние давления на почву 53 кПа; 51 кПа; 46 кПа; и 45 кПа соответственно [4]. 

 
 

Рис. 3. График колееобразования трелевочных тракторов в зависимости от количества проходов 
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Таким образом, при оценке факторов, определяющих процесс образования колеи, можно 
считать, что: 

• колея образуется в основном в результате действия нормальной составляющей 
внешних сил, действующих на корпус машины. 

• глубина колеи зависит от типа и состояния грунта, морфологических особенностей 
опорного массива и количества проходов тракторов по своему следу.  

• при одинаковых внешних силах, действующих на трактор, глубина колеи зависит от 
точки приложения равнодействующей этих сил и конструктивных особенностей движителя.  

• при прочих равных условиях увеличение внешних сил ведет к увеличению глубины колеи. 
• глубина колеи зависит от степени захламленности лесосеки порубочными остатками. 
• с увеличением коэффициента буксования глубина колеи увеличивается. 
Экспериментальное определение расхода топлива в зависимости от глубины колеи. 
Исследования [5] по определению расхода топлива в зависимости от глубины колеи 

проводились в октябре 2011 года на лесосеке, находящейся в квартале № 95 Морозовского 
военного лесничества во Всеволожском районе Ленинградской области. 

Для многократных проходов гусеничного трактора ДТ-75 был выбран прямолинейный 
участок длинной 100 метров. Трасса была разбита на пикеты через 25 метров, в которых 
проводились измерения глубины колеи. Для измерения расхода дизельного топлива 
использовался мерный цилиндр. На корпусе цилиндра нанесена шкала с ценой деления 50 
миллилитров, в крышке цилиндра сделано отверстие для топливного шланга. Мерный цилиндр 
служил вместо топливного бака, устанавливался в кабине трактора. Глубина колеи измерялась 
линейкой, скорость с помощью секундомера. Трактор двигался на первой передаче. На основании 
полученных данных скорость трактора составила 3 км/ч (0,83 м/с). 

Результаты эксперимента приведены в таблице 1. По данным эксперимента были 
построены график зависимости расхода топлива от числа проходов трактора (рис. 4), график 
зависимости глубины колеи от числа проходов трактора (рис. 5) и график зависимости расхода 
топлива от глубины колеи (рис. 6). Также был взят образец почвы. 

Таблица 1 
Результаты эксперимента 

 

№ 

прохода 

Глубина колеи в 

измеряемой точке, мм 

Время 

прохода, 
сек 

 

Количество 

топлива в 
начальной 
точке, мл 

Количество 

топлива в 
конечной 
точке, мл 

Количество 

затраченного    
дизельного топлива за 

один проход, мл 
1 2 3 4 5 

1 29 30 32 35 30 130 950 600 350 

2 32 35 39 39 35 128 600 240 360 

3 42 50 54 49 49 125 900 525 375 

4 58 65 66 62 54 116 525 143 382 

5 62 72 69 75 64 109 900 515 385 

6 67 79 80 82 69 118 515 125 390 

7 72 82 85 87 75 119 950 550 400 

8 80 89 90 90 79 117 550 140 410 
 

 
Рис. 4. Зависимость расхода дизельного топлива от числа проходов гусеничного трактора  

по одному волоку 
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Рис. 5. Зависимость глубины колеи от числа проходов гусеничного трактора по одному волоку:  
 

1 – первый пикет; 2 – второй пикет; 3 – третий пикет; 
4 – четвёртый пикет; 5 – пятый пикет 

 
Рис. 6. Зависимость расхода дизельного топлива от глубины колеи: 

 

1 – первый пикет; 2 – второй пикет; 3 – третий пикет; 4 – четвёртый пикет; 5 – пятый пикет 
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На основании полученных экспериментальных данных были сделаны следующие выводы: 
1.  Глубина колеи увеличивается с каждым проходом трактора. 
2. На суглинистой почве процесс образования колеи проходил в следующем порядке: 
а) сдирание движителем малопрочной лесной подстилки, сопровождающееся 

выдавливанием содранной подстилки вверх и в стороны от движителя машины.  
б)  выравнивание и прикатывание движителем микроповышений подстилающего слоя 

почвы, сопровождающееся рыхлением его верхнего слоя грунтозацепами и перемешиванием с 
остатками содранной подстилки. 

в) Уплотнение подстилающего слоя почвы под действием вертикального давления при 
проходах машины. При этом грунтозацепы разрыхляют верхний слой и уплотняют нижележащие слои. 

3. Расход дизельного топлива увеличивается с увеличением глубины колеи в среднем на 
9 миллилитров за один проход трактора. 

4. При увеличении глубины колеи в среднем на 60%, расход дизельного топлива увеличился на 15 %. 
Методы уменьшения колееобразования 
Анализ результатов проведённых экспериментальных исследований позволяет сделать 

вывод, что с увеличением глубины колеи возрастает расход дизельного топлива. Следовательно, 
если предложить методы, позволяющие уменьшить колееобразование, то это позволит 

сэкономить топливо, что, в свою очередь, позволит уменьшить стоимость древесины.  
Глубокие исследования профиля и параметров колеи волока после лесосечных машин 

проведены ЦНИИМЭ [6-13]. В этих работах приведен анализ изучения 540 профилей колеи и 
результаты 17 тыс. измерений для определения их параметров. В общей сложности обмерено 
2200 м. трелевочных волоков (пасечных и магистральных). Установлено, что высоты 
микропрофилей колеи подчиняется нормальному закону распределения. Данные относятся к 
сухим трелевочным волокам, имеющим достаточно твердую опорную поверхность. Установлены 
зависимости давления движителя на почву от массы машины и опорной поверхности движителя.  

В работах [11-12] отмечается, что при работе на слабых грунтах и глубоком снеге 
машины, перегруженные технологическим оборудованием, образуют глубокую колею. 
В результате снижается проходимость машин, а чрезмерное уплотнение почвы на трелевочных 
волоках может привести к потере ее биологической активности. Получены зависимости 
сопротивления движению и темпа образования колеи при различной глубине колеи. Отмечается 
также, что уменьшение удельного давления трелевочного трактора за счет увеличения ширины 
гусеницы, недостаточно для снижения темпа колееобразования, при этом с повышением ширины 
гусеницы снижается маневренность машины. Для повышения эффективности использования 
трелевочных тракторов предлагается подбирать лесосечный фонд по условиям проходимости. 

Характер влияния на колееобразование при использовании сортиментовозов 

представлен в работах [14-15]. Авторами предлагаются формулы и графики по определению 
работоспособности волока, которая может быть повышена за счет укрепления порубочными 
остатками. Приведены графики зависимости глубины колеи от числа проходов сортиментовоза на 
укрепленном и не укрепленном волоках. 

Отмечается, что даже незначительная толщина слоя сучьев (6-7 см) позволяет повысить 
работоспособность на 25-30%. Полученные результаты авторы рекомендуют использовать при 
разработке технологии рубок ухода.  

Исследования [13] слоя порубочных остатков, проведенные в лабораторных условиях, 
позволяют определить толщину слоя порубочных остатков, необходимую для уменьшения удельного 

давления на грунт, и могут быть использованы для расчета толщины слоя укрепления волока 
порубочными остатками для различных видов лесозаготовительной техники на разных типах грунта. 

В исследованиях [8] установлено, что при многократных походах зависимость глубины 
колеи от числа проходов и ее прирост за один их них у гусеничных и колесных лесопромышленных 
тракторов (с лесными шинами) близки, не смотря на то, что величина среднего давления у первых 
соответствует лесохозяйственным требованиям, а у вторых в 2,5-3,0 раза превышает этот 
уровень. Сделан вывод о том, что максимальное давление движителя зависит от физико-
механических свойств почвы, касательной силы тяги и скорости движения трактора.  

Результаты исследований состояния трелевочных волоков после прохода колесных 
тракторов, приведены в работе [7]. Получены статистические характеристики микропрофилей 

сухих трелевочных волоков, имеющих достаточно твердую опорную поверхность. 
В настоящее время более эффективными методами снижения трудоемкости и энергоемкости 

процесса трелевки являются повышение проходимости путем укрепления ездовой поверхности волока и 
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применение оптимальных технологических схем разработки лесосек. Авторы [16] дают определение 
несущей способности грунта – предельная нагрузка, обуславливающая разрушение и выпирание грунта. 

Широкое применение получили лесные машины с колёсно-гусеничным движителем. 
Форвардер, колеса тандемной тележки которого оснащены гусеницами, оказывает в среднем 
меньшее давление на почву по сравнению с обычным колесным вариантом. Как результат, на 
слабых грунтах достигается гораздо меньше максимальное сопротивление движению, что 
повышает скорость и эффективность работы машины. Одновременно, через уменьшение 
колееобразования и уплотнения почвы, снижается общий вред наносимый лесной экосреде.  

Обоснование экономической эффективности 
С целью оценки эффективности применяемых в настоящее время на Северо-Западе РФ 

технологических процессов лесосечных работ были проведены комплексные сравнительные 
полевые исследования. Полигоном исследований была выбрана Республика Карелия, поскольку 
территория данного региона позволяет изучить работу широкого спектра лесозаготовительной 
техники практически всех технологических процессов лесосечных работ в различных природных 
условиях, характерных для Северо-Запада России. 

На основании данных исследований [17] было установлено, что для трелёвочных машин 
средний расход топлива принимается 12 литров за один час работы. 

Исследования по определению фактических показателей использования форвардера 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Фактические показатели использования форвардера в Республике Карелия 
 

№ Наименование показателей Двух- 
сменный 
режим 

Трёх- 
сменный 
режим 

1 Число рабочих машино-дней пребывания машины в хозяйстве за год 
(по факту) 

250 250 

2 Число машино-дней пребывания машины в организации в исправном 
состоянии за год (по факту) 

200 200 

3 Число машино-дней в работе за год в 1 смену 150 150 

4 Число машино-смен в работе всего (по факту) 300 450 

5 Число машино-смен на основных работах (по факту) 270 405 

6 Коэффициент технической готовности 0,8 0,8 

7 Коэффициент использования исправных машин 0,75 0,75 

8 Коэффициент сменности 2 3 

9 Коэффициент использования машины на основных работах 0,9 0,9 

10 Баланс времени использования машины в год в часах (по факту) 2160 3240 
 

По данным таблицы 1 и таблицы 2 рассчитываем сумму, которую можно было бы сэкономить 
за счёт уменьшения колееобразования на 60%. Результаты расчётов представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 
Результаты расчётов 

 

Показатели Величина 

Баланс времени использования машины в год в 

часах (по факту), часы/год 

2-х сменный режим 2160 

3-х сменный режим 3240 

                          Средний расход топлива, л/ч 12 

Расход топлива за год, л/год 2-х сменный режим 25920 

3-х сменный режим 38880 

                  Цена за 1 литр дизельного топлива, руб 31 

Стоимость топлива, руб/год 2-х сменный режим 803520 

3-х сменный режим 1205280 

Экономия топлива (-15%), л/год 2-х сменный режим 3888 

3-х сменный режим 5832 

Экономия денег (-15%), руб/год 2-х сменный режим 120528 

3-х сменный режим 180792 
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Заключение 
Движение лесных машин по волокам лесосеки сопровождается процессом накопления 

деформаций, в результате чего растёт глубина колеи, которая влияет на расход топлива. Процесс 
образования колеи является сложным нестационарным и многосвязным процессом.  

На основании экспериментальных данных была получена зависимость изменения 
расхода топлива от глубины колеи. 

Методы, предложенные для уменьшения колееобразования, позволят снизить расход 
топлива, а, следовательно, уменьшить стоимость древесины. 
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Abstract 

Concretes and mortars represent artificial materials, derived from a mixture consisting of binding materials 
(cement, lime) and aggregates (crushed stone, gravel and sand). The main physical and mechanical 
properties of concrete, in particular its strength properties, to a large extent depend on the homogeneity of 
the structure. Therefore, while preparing the concrete mix, the aim should be to achieve the maximum 

possible its homogeneity, which depends both on the homogeneity properties of the components of the 
mixture, and because of the uniformity of their distribution. One of the most effective methods that would 
improve the quality of concrete is a vibratory processing. The descriptions provided in this article of 
experimental vibratory mixer device, as well as the analysis of the study of the process of mixing of the 
concrete mixture on the results of time comparison of the strength of concrete, cooked in a mixer with the 
use of vibration and without it, give a clear idea about the effectiveness of the implementation of vibration in 
the process of mixing. Vibro-activation allows you to reduce the time of hardening of the finished concrete 
product, which gives the opportunity after 7-14 days, when there is a set of 90% of its maximum strength, to 
recommend it for use for the purpose. Comparative basic mode, with only on the process, as the results 
show, receive 90% of its strength only 20 per day. This advantage will allow reducing time of reception of the 
finished product, to reduce potential downtime in the technological process, in addition, a reduction in 
energy intensity will reduce the time of preparing the mixture and to increase the productivity. 
 

Keywords: concrete mixture, vibration, vibration treatment, activation, cement dough, vibration exciter, 
bellows, strength, the time of mixing. 
 

Аннотация 

Бетоны и строительные растворы представляют собой искусственные материалы, получаемые из 
смеси, состоящей из вяжущих веществ (цемента, извести) и заполнителей (щебня, гравия и песка). 

Основные физико-механические свойства бетона, в частности его прочностные свойства, в 
значительной степени зависят от однородности структуры. Поэтому, приготавливая бетонную смесь, 
следует стремиться к достижению максимально возможной её однородности, которая зависит как от 
однородности свойств составляющих смеси, так и от равномерности их распределения. Одним из 
наиболее эффективных методов, повышающих качество бетона, является вибрационная обработка. 
Представленное описание в данной статье экспериментальной вибрационной смесительной установки, 
а так же  анализ исследования процесса перемешивания бетонной смеси по результатам времени 
сравнения прочности бетонов, приготовленных в этом смесителе с применением вибрации и без нее, 
дают наглядное представление об эффективности внедрения вибрации в процесс перемешивания. 

Виброактивация позволяет снизить время отвердевания готового бетонного изделия, что дает 
возможность по истечении 7-14 суток, когда происходит набор 90% от  своей максимальной прочности, 
рекомендовать ее к применению по назначению. Сравнительный базовый режим, имеющий только 
перемешивающий процесс, как показывают результаты, получают 90% своей прочности только на 20 
сутки. Данное преимущество  позволит сократить время получения готового изделия, сократить 
возможные простои в технологическом процессе, кроме того, снижение энергоемкости позволит 
сократить время приготовления смеси и повысить производительность. 
 

Ключевые слова: бетонная смесь, вибрация, вибрационная обработка, активация, цементное 

тесто, вибровозбудитель, сильфон, прочность, время перемешивания.  
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Бетоны и строительные растворы представляют собой искусственные материалы, 
получаемые из смеси, состоящей из вяжущих веществ (цемента, извести) и заполнителей (щебня, 
гравия и песка). В результате химической реакции между вяжущими веществами и водой 
образуется цементный (известковый) камень, заполняющий пространство между щебнем и 
песком. Для экономии цемента и получения более прочного бетона следует так подбирать компо-
ненты смеси, чтобы между ними было наименьшее количество пустот. В качестве заполнителей 
широко применяются легкие материалы: шлак, пемза, керамзит. 

Основные физико-механические свойства бетона, в частности его прочностные свойства, 
в значительной степени зависят от однородности структуры. Поэтому, приготавливая бетонную 
смесь, следует стремиться к достижению максимально возможной её однородности, которая 
зависит как от однородности свойств составляющих смеси, так и от равномерности их 
распределения [1, 2]. 

Опыт эксплуатации смесителей принудительного действия роторного типа, используемых 
на предприятиях по производству сборного железобетона, показывает, что при приготовлении 
отдельных смесей высокая однородность не достигается. 

Одним из наиболее эффективных методов, повышающих качество бетона, является 
вибрационная обработка [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Воздействие вибрации на цементобетонную смесь приводит ее в состояние 
тиксотропного разжижения [10], частицы смеси многократно соударяясь между собой, имеют 
повышенную способность к диффундированию (взаимопроникновению), нежели при отсутствии 
вибрационного воздействия, когда смесь практически не разжижается, а соударение групп частиц 
происходит в несколько раз реже. Кроме этого, при интенсивном вибрировании смеси, в процессе 
ее приготовления, происходит известная активация цементного камня, которая повышает скорость 
твердения бетонной массы и прочность изделия, а так же улучшает структуру бетона [4, 11, 12]. 

Кроме того, виброперемешивание устраняет отрицательные явления, понижая вязкость 
цементного теста. В связи с этим, в процессе виброперемешивания жесткие бетонные смеси 
превращаются в пластичные, цементное тесто при вибрационных воздействиях вновь становится 
клейким, что создает условие для обволакивания зерен заполнителя. К тому же устраняется 
вредное действие глинистых примесей в песке, которые препятствует сцеплению цементного 
камня с заполнителем, понижая прочностные свойства бетона [4, 11].  

Отдельные включения глины, попав в цементный камень, при переменном увлажнении и 
высыхании являются концентратором напряжений и способствуют преждевременному 
разрушению бетона, понижая его долговечность. При интенсивном  виброперемешивании 
бетонной смеси глинистые пленки механически счищаются с поверхности зерен заполнителя, 
включения глины разрушаются, самопроизвольно диспергируясь в воде до коллоидных размеров, 

и равномерно распределяются в цементом тесте, пластифицируя его. Так же ведут себя и 
пылеватые составляющие щебня и песка [4]. 

Виброперемешивание позволяет равномерно распределить в объеме составляющие 
бетонной смеси, делая ее более однородной по составу (показатель качества), чем при обычном 
перемешивании, разрушить коагуляционную структуру коллоидного цементного клея, равномерно 
распределить воду между зернами цемента и цементное тесто между зернами заполнителя, что 
способствует хорошей удобоукладываемости жестких бетонных смесей, вследствие их 
пластифицирования, и получению цементного камня с тонкокапиллярной поровой структурой [4].  

Эти факты, основанные на данных физико-химических процессов, и способствовали 

использованию вибрации уже при приготовлении бетонных смесей [3, 4, 5]. 
Вибрация разрушает коагуляционную структуру, снижая вязкость цементного теста, в 

результате чего цементное молоко равномерно распределяется по всему объему. Происходящее 
при этом усиленное диспергирование цементных частиц способствует более полной и быстрой 
гидратации цемента [5]. 

Активация цементного теста в процессе виброперемешивания повышает скорость 
твердения бетонной массы и прочность изделия, а так же улучшает структуру бетона [10].  

В настоящее время известны разнообразные конструкции вибрационных смесителей, 
которые по конструктивным особенностям и способам перемешивания можно разделить на три 
основные группы [6, 7, 8, 9]: 

1. Вибрационные смесители, в которых процесс смешивания происходит только за счет 
самоциркуляции смеси, возникающей в результате колебаний корпуса и отдельных элементов 
(каркасов). 
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2. Вибрационные смесители, в которых принудительное смешивание сочетается с 
вибрационным воздействием на смесь через корпус, лопастной вал либо встроенный элемент 
конструкции. 

3. Вибрационные смесители, в которых происходит свободное смешивание смеси с 
одновременным вибрационным воздействием через корпус либо встроенный элемент 
конструкции. 

Вибрационные воздействия вызывают тиксотропное разжижение приготавливаемой 
смеси, в результате чего снижается их условный предел текучести и уменьшается вязкость (в 100 
и более раз), отчего смесь приобретает свойства жидкости. 

Однако наличие больших колеблющихся масс, низкая надежность элемента привода 
рабочих органов, большая энергоемкость процесса смешивания, малая производительность, 
являются тем, что вибрационные смесители не нашли широкого применения в промышленности.  

На основании вышеизложенного в Братском государственном университете на кафедре 
Подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (СДМ) был разработан 
экспериментальный роторно-вибрационный смеситель (рис. 1). Роторно-вибрационный смеситель 
содержит камеру смешивания и ротор с установленными на нем лопастями. В центре камеры 
смешивания установлен вибратор с механическим возбуждением колебаний от кривошипно-

шатунного механизма. Вибратор (рис. 2) выполнен в виде сильфона и расположен в нижней части 
камеры смешивания. В смесителе имеются так же окна загрузки и выгрузки материалов.  

 

 
 

Рис. 1. Общий вид экспериментального роторно-вибрационного смесителя: 
 

1 – камера смешивания; 2 – ротор; 3 – лопасти; 4 – электродвигатель привода вращения ротора с 

лопастями; 5 – редуктор привода вращения ротора с лопастями; 6 – электродвигатель привода 
вибровозбудителя; 7 – вал привода вибровозбудителя; 8 – кривошипно-шатунный механизм;  

9 – вибровозбудитель (сильфон). 
 
Конструктивные особенности сильфона обусловливают передачу вибрации на 

обрабатываемую смесь и максимально удовлетворяют требованиям виброзащиты объекта, как на 
окружающую среду, так и на отдельные элементы конструкции в целом. 

Главным образом в задачу по исследованию интенсификации бетонной входило 
установление влияния вибрации с помощью экспериментального роторно-вибрационного 

смесителя на интенсивность и качество перемешивания при приготовлении бетонных смесей. 
Эффективность виброперемешивания определялась по результатам сравнения прочности 

бетонов, приготовленных в роторно-вибрационном смесителе с применением вибрации и без нее. 
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Рис. 2. Вибратор:  
 

1 – сильфон; 2 – крышка сильфона; 3 – шатун 
 
В качестве вяжущего применяется портландцемент Ангарского цементного завода марки 

М400 Д20. Мелким заполнителем являлся зуевский сортированный песок, добываемого карьером №1 
братского месторождения. В качестве крупного заполнителя щебень диабазовый фракции 10–20 мм. 

Состав бетонной смеси был выбран с В/Ц=0,5 и подбирался в соответствии с ГОСТ 
27006-86 в следующих пропорциях Ц:П:Щ=1:2:3. Формование и испытание образцов  размером 
100х100х100 мм проводились в соответствии с ГОСТ 10105-86 и ГОСТ 10181-2000. 

Составляющие смеси загружались в смеситель послойно в следующей последовательности: 
на дно смесителя укладывался песок, затем цемент, после чего щебень, в последнюю очередь 
равномерно на всю загрузку подавалось необходимое количество воды, в соответствии с В/Ц=0,5. 
Включался вибратор, и сразу выводилась заданная скорость вращения лопастного вала. По истечении 
заданного времени выключался привод лопастного вала. Затем выключался вибратор, и вся смесь из 
смесителя выгружалась в специальные металлические формы размером 100х100х100 мм. В 
соответствии с ГОСТ 10105-86 и ГОСТ 10181-2000 образцы в течение 1 минуты уплотнялись на 
специальной вибрационной площадке с частотой 3000 мин-1 и амплитудой 0,35 мм. 

Пользуясь этой же методикой, формовались образцы из смеси, полученной в том же 
смесителе, но уже при выключенном вибраторе. 

Амплитуда и частота вибрации соответствовали: А=1; 2; 3 мм, ω=95,82; 146,82; 284,21 с–1.  
Результаты испытаний образцов на прочность представлены на рисунках 3, 4 и 5.  

 
Рис. 3. Зависимость прочности образцов на сжатие от времени твердения  

(время перемешивания 30 секунд, амплитуда вибрирования 1 мм).  
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Рис. 4. Зависимость прочности образцов на сжатие от времени твердения  

 (время перемешивания 30 секунд, амплитуда вибрирования 2 мм).  
 

 
 

Рис. 5. Зависимость прочности образцов на сжатие от времени твердения  

(время перемешивания 30 секунд, амплитуда вибрирования 3 мм).  
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В общем виде результаты испытаний показывают эффективность внедрения вибрации в 
процесс перемешивания. Это обусловлено значительным снижением времени отвердевания готового 
бетонного изделия, что дает возможность по истечении 7-14 суток, когда происходит набор 90% от  
своей максимальной прочности, рекомендовать к применению по назначению. Сравнительный базовый 
режим, имеющий только перемешивающий процесс, как показывают результаты, получают 90% своей 
прочности только на 20 сутки. Данное преимущество  позволит сократить время получения готового 
изделия, сократить возможные простои в технологическом процессе, кроме того, снижение 
энергоемкости позволит сократить время приготовления смеси и повысить производительность. 
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Abstract 

This article examines the phenomenon of electric charges while rubbing each other particles (tribo – electricity) 
when the flow of convection drying of skim milk. Shows the experimental installation to study this phenomenon. 
The results of tribo – charging particles of dry skim milk depending from the length of the path. Felt the need to 
study this phenomenon to develop ways to eliminate its negative impact on the process of convection drying. 
 

Keywords: Tribo – electricity, electrical charges, the cylinder of Faraday, the electric double layer, the 
measuring contour, convection drying, skim milk, a bio – object, the dissipation of electric charges, the level of 
surface energy.  

 

Tribo–electricity is phenomenon of electrical charges due friction particles each other two 
materials. Acquisition their electrical charges are equal to the absolute value and opposite in sign.  

This phenomenon occurs during the process  of convection drying of skim milk. This 
significantly may reduce the effectiveness of the equipment due to adhesion particle product in the drying 
plant walls. For developing of the measures to eliminate this negative process is necessary to investigate 
the mechanism of its occurrence. 

Known some a number of methods and devices for measuring electric charge as the mass, so 
and individual particles. [1, 2, 3] The most common is a method of measuring of the potential with using 
of the cylinder of Faraday (English physicist 1791 – 1867). This method was used in our experiments. 

The essence of this method is to charge potential of the specified capacity (C) and then 
measuring the potential of its. The cylinder of Faraday consists from of receiver particles (metal capacity) 
in the shielding earthed casing. Receiver particles are isolated from earthed casing through dielectric 
material with a large resistance, for example: – fluorine plastic. It is necessary to increase the time of the 
dissipation of electric charges from the measuring contour. In addition, the receiver particles (metal 
capacity) connects screened conductor with recording devices, for example – electrostatic voltmeter and 
electric capacitance meter (electrometer). 

For the measuring tribo – electricity of the electrical charges particles a bio – object was 
developed experimental installation, which presented in Figure 1. 

 

 
 

Fig. 1. Experimental installation for measurement of electrical charges: 
 

1.– the cylinder of Faraday; 2. – the inclined surface; 3. – receiver particles; 4. – electrostatic voltmeter;  
5. – electric capacitance meter (electrometer) 
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In process the convective drying occurs the emergence of the electric charge due friction 
particles of dry skim milk each other. Or with a surface of a different material, for example – air channels 
and drying plant walls. 

Electric charges particles were determined on the inclined surface made of metal and dielectrics 
(polyethylene, nylon). Identify potential particles of dry skim milk conducted at temperature T = 18° С and 
relative air humidity 75 – 80%.  

Specific electric charge of particles (Coulomb/kg), was determined according to the formula:  
 
                                                                          CU 

q sp =      -------- 
                                                                            m 

С – capacitance measurement circuit, (Farad);  
U – voltage, Volt;  
m – the mass of particles of dry skim milk, kg. 

 
Found with increasing length of the traversed path, as shown in Figure 2 of particles of dry skim 

milk greatly increased contact specific area of particles with the surface of the metal inclined surface.  

 
This contributed to the ascending values of specific electrical charges. All the particles of dry 

skim milk are gaining positive polarity charges because the free electrons are generated easily passed 
metal the inclined surface – conductor. Tribo – electricity effect is the result of an exchange between the 
contacting surfaces of particles and, according to some authors [4, 5, 6], is associated with the formation 
of a common contact of electric double layer that serves as the direct source of static charges.  

Energy state surfaces before its contact is characterized by a certain equilibrium condition. 
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On contact surfaces of energy state is being violated, because them in contact consists of a 
surface with different level of surface energy [7]. Newly formed electric double layer, equal to more than 
one micrometric, is characterized by new energy state.  

When you break a contact on each particle are uncompensated electric charges of opposite 
sign, the value of which is determined by the kinetics of processes taking place in the formation and 
rupture of electric double layer in place of contact of particles. 

Kinetics for each individual case reports of electric charges depends on a number of factors 
associated with electrical – physical characteristic of the contacting of phases and the specific conditions 
under which the process of tribo – electrization [8, 9].  

When replacing the metal inclined surface on the dielectric (polyethylene and nylon) in tribo – 
electrization were accumulated charges of opposite polarity, both the metal inclined surface and the 
particles of dry skim milk. This increased the difference of the potential between the surface of the metal 
inclined surface and particles, which gravitation to metal inclined surface. 

Study on the tribo – electricity of particles of dry skimmed milk necessary for understanding and 
managing the phenomena occurring during the course of production processes of drying of various 
materials, including dried skimmed milk.  

When spraying condensed skim milk in a spray dryer, with the subsequent subsidence of dry 

powder on the wall of the drying plant, the transportation of powder in the air canal, etc., is an undesirable 
build-up of static charges that ground circuit drying plant or take other protection methods.  

This should be taken into account when designing the drying plants in order to reduce the 
negative effects of ignition of dry milk in the drying process [10]. 
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According to SP 63.13330.2012 mid-span deflection of flexural prestressed concrete simply 
supported beams can be calculated by the Eq. (1): 

max

2 1










r
slf

,                                                          (1) 
where  s – factor, depending on the design model element and the type of load; 
      (1 / r) – total curvature in cross-section with a maximum flexural moment of the load. 

The curvature 1 / r  of flexural prestressed concrete elements from the respective load is given by: 

D

eNM

r

opp 


1
                                                        (2) 

where М - bending moment of the external load; 
         Np – pre-compression force; 
        еор – eccentricity of the center of gravity of the reduced cross section of the element;  
          D – flexural stiffness of the reduced cross section of the element. 

 
Stiffness of reinforced concrete elements in the area with no cracks in the tension zone is 

calculated by Eq. (3): 

,1 redb IED 
                                                           (3) 

where Eb1 - modulus of elasticity of compressed concrete,  
          Ired - moment of inertia of the reduced cross-sectional area relative to its center of gravity, as 
qualified by the presence or absence of cracks  

The moment of inertia Ired   of the reduced cross section of the element is given by Eq. (4): 

 ssred IIII 
,                                                        (4) 

 20 cxs yhAI 
,                                                          (5) 

 2ayAI css


,                                                           (6) 

1b

s

E

E


,                                                                    (7) 
Is, Is` - moments of inertia of the cross section area, respectively, tensioned and compressed 
reinforcement relative to the center of gravity of the reduced cross section element;  
           α - reduction coefficient for concrete reinforcement,  
         ys - the distance from the most compressed fiber concrete to the center of gravity given cross 
section of the element . 

Modulus of deformation of concrete takes by: 

bb EE 85.01   - in short action of the load, 

crb

b
b

E
E

,

1
1 



   - in case of prolonged action of loading, 
Stiffness of reinforced concrete elements in the area with cracks in the tension zone is defined 

by Eq. (8):  

 msreds xhzAED  0,
,                                                        (8) 

,
3

1
0 mxhz 

                                                                (9) 
where z – distance from the center of gravity of the tension reinforcement to the point of application of 

the resultant efforts in the compressed zone. 
The moment of inertia of the reduced cross section of the element Ired its center of gravity is 

given Eq. (10):  
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where αs1 и  αs2  – reduction coefficient for concrete reinforcement for compression and tensile 
reinforcement, respectively. 

      Eb,red и Es,red –  reduced modulus of deformation of the compressed concrete and reinforcement, 
respectively. 

The curvature of flexural  prestressed elements may be determined by Eq. (13): 
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where zp – the distance from the point of application of force to the point of pre-reduction efforts in the 
application of the resultant compressed zone; 

           z – distance from the center of gravity of the tension reinforcement to the point of application 
resultant efforts in the compressed zone; 

         xN – height of the compressed zone with the influence of pre-compression. 
 

According to Eurocode 2 for prestressed flexural elements for the maximum deflection of simply 
supported beams can be calculated by Eq. (14): 
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where  P – pre-tensioning force; 
          e0 –  distance from the neutral axis to the line of the trace output prestressing rod; 
         e`0 – the amplitude of the trace trace prestressing rod adjustment element ; 

            –  factor depending on the application of the load circuit; 

          β  –  factor depending on the trace prestressing rod ( = 1/8 — for rods with a straight axle track;  
= 5/48 —  to turn down a parabola); 

          EI –  flexural stiffness of the prestressed element. 
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This article is concerned with security of information system. We offer multi-agent based adaptive 
security system and present advantages of the system and its potential architecture. The requirements 

                                                             
 Petrov S.A., 2013 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

197 

 

for agents’ functionality and possible variants of agents’ operability are described. We give disadvantages 
of existent rule-based security systems and emphasize the perspective of multi-agent security system 
and capability to use it for building adaptive security system in accordance with network structure, 
required safety level and available compute resources. 
 
Keywords: Information security, Security system, Adaptive security, Multi-agent systems 
 

Аннотация 

В данной статье рассматривается обеспечение безопасности информационной системы. 
Предлагается система адаптивной защиты, основанная на многоагентной системе. Представлены 
достоинства такого подхода и описана архитектура решения. Описаны требования к 
функциональности агентов и проанализированы возможные варианты их функционирования. 
Приводятся недостатки имеющихся систем защиты, основанных на использовании правил. 
Отмечается перспективность предлагаемого подхода и возможность его использования для 
построения адаптивной системы защиты в соответствии со структурой сети, требуемым уровнем 
безопасности и имеющимися вычислительными ресурсами. 
 

Ключевые слова: Информационная безопасность, Система защиты информации, Адаптивная 
защита, Многоагентные системы. 

 
Необходимым защитным рубежом в любой информационной системе (ИС) является 

система защиты информации (СЗИ). Когда злоумышленник пытается осуществить 
несанкционированный доступ к системе, он сталкивается с такими СЗИ и пробует обойти их, 
используя различные виды атак. Нельзя заранее предугадать каким образом будет действовать 
нарушитель, какое оборудование он будет применять, какие выявит уязвимости (и выявит ли) и  как 
их будет использовать. Эти детали описывает модель злоумышленника, которая является 
абстрактным (формализованным или неформализованным) описанием нарушителя правил 
разграничения доступа. В общем случае сложно ориентироваться на эту модель, так как способы 
проникновения постоянно модифицируются и улучшаются. Также достаточно проблематично с 
большой вероятностью утверждать, что если сейчас данными ИС интересуется только 
нарушители первого уровня, ограниченные в возможностях, то через некоторое время этими же 
данными не заинтересуются хорошо квалифицированные нарушители с высокотехнологическим 
оборудованием (наиболее опасный - 4 уровень). Всё это ведёт к тому, что для обеспечения 
высокого уровня защищённости, СЗИ должна быть адаптивной, то есть уметь изменять алгоритмы 
своего функционирования, а возможно, и структуру. Для того чтобы построить такую СЗИ, надо 

понять из чего состоит и как работает типичная ИС. 
Информационная система в узком смысле - это  программно-аппаратная система, 

предназначенная для автоматизации целенаправленной деятельности пользователей, и 
обеспечивающая, в соответствии с заложенной в нее логикой обработки, возможность получения, 
модификации и хранения информации. Здесь и далее будем рассматривать ИС в узком смысле - 
как программную систему (ПС), для которой необходимо обеспечить безопасность. 

Программную систему можно разделить на модули или компоненты. Такие компоненты 
как системы управления базами данных (СУБД) (например, Microsoft SQL Server, MySQL), веб-
сервер (Microsoft IIS, Apache) и различные специализированные прикладные программы 

(платформа Microsoft Dynamics CRM, фреймворк Yii) присущи практически любой ПС. Для 
функционирования ИС все компоненты должны быть сконфигурированы, настроены механизмы 
авторизации и аутентификации, в БД может содержаться справочная информация, заданы 
начальные параметры запуска служб и т.д. Эти начальные настройки будем считать эталонным, 
все они могут (и будут) изменяться в ходе функционирования системы. Каждый из компонентов 
системы отвечает за определённый набор задач и выполняет связанные с этим набором 
действия, например, СУБД – за доступ к базе данных, за механизмы синхронизации и др., веб-
сервер – за обработку веб-запросов, специализированные прикладные программы созданы для 
решения более специфичных задач пользователя. Изменение настроек и выполнение операций 
можно протоколировать для последующего анализа, например, для выявления 

несанкционированного доступа (НСД) и его причин. Стоит заметить, что, осуществив НСД, 
злоумышленник может получить доступ к файлам аудита и удалить записи, связанные с его 
активностью в системе. 
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Опираясь на вышесказанное, можно выделить следующие тезисы: 
1. ИС состоит из модулей, которые имеют начальные настройки и выполняют 

определённый (конечный) набор действий; 
2. В процессе функционирования ИС настройки компонент могут изменяться, а сами 

компоненты выполняют операции, необходимые для решения их задач; 
3. Изменения настроек и выполнение действий можно отслеживать; 
Типичными причинами несанкционированного доступа являются: [3] 
- ошибки конфигурации (прав доступа, фаерволов, ограничений на массовость запросов к 

базам данных); 
- слабая защищённость средств авторизации (хищение паролей, смарт карт, 

физический доступ к плохо охраняемому оборудованию, доступ к незаблокированным рабочим 
местам сотрудников в отсутствие сотрудников); 

- ошибки в программном обеспечении; 
- злоупотребление служебными полномочиями (воровство резервных копий, копирование 

информации на внешние носители при праве доступа к информации); 
- прослушивание каналов связи при использовании незащищённых соединений внутри 

локальной вычислительной сети, использование клавиатурных шпионов, вирусов и троянов на 

компьютерах сотрудников для имперсонализации; 
Причины представлены в достаточно общем виде и могут быть  дополнены и описаны 

более подробно, однако предусмотреть их все невозможно, так как это потребует гигантских 
усилий со стороны экспертов в области информационной безопасности и огромных 
технических затрат. Поэтому, стоит отталкиваться от того, что независимо от причины НСД, 
сам доступ (с технической точки зрения) – переконфигурация модулей и выполнение с их 
помощью несанкционированных операций. Всё это создаёт дополнительную, отличающуюся 
от обычной, нагрузку на систему. Определение и противодействие этой нагрузке и есть 
задача адаптивной СЗИ.  

Например, злоумышленник, используя неизвестную уязвимость, получил доступ к БД и 
считывает полностью таблицу пользователей и паролей. При этом он создаёт непривычную 
нагрузку на СУБД, так как в ходе ежедневного функционирования ИС из данной таблички 
выбирается лишь 1 пользователь в 1 запросе. Или в случае атаки, направленной на отказ в 
обслуживании (Distributed Denial of Service, DDoS), значительно повышается нагрузка на веб-
сервер, которая и ведёт к его отказу. И в первом и во втором случае злоумышленник выполняет 
действия компонентов. 

Решение задачи построения адаптивной СЗИ требует высоких вычислительных затрат, 
так как необходимо отслеживать активность каждого компонента ИС и оценивать её. Для 

распределения этих затрат можно использовать такой подход искусственного интеллекта как 
многоагентные системы (МАС). Используя данный метод, можно связать с каждым модулем ИС 
агента, который будет отвечать только за него. Это позволит системе защиты легко 
адаптироваться к изменениям в сетевой архитектуре, создание новых агентов обеспечит гибкость 
и масштабируемость. Компоненты типовой ИС распределены по нескольким узлам, поэтому 
агенты МАС будут также функционировать на разных узлах, что обеспечит экономию 
вычислительных ресурсов. Также за счёт распределения достигается и повышенная 
отказоустойчивость. Так как агенты могут существовать самостоятельно, и они распределены на 
всех узлах сети, то такую систему атаковать сложнее, нежели с единым сервером защиты. 

Распределенная по сети информация и распределенная защита требуют от злоумышленника 
проводить атаку многих узлов одновременно. Однако, несмотря на раздельность отдельных 
агентов, управление всей СЗИ может производиться централизованно. Очевидно, что все эти 
преимущества МАС можно задействовать в СЗИ. Например, в работе [4] рассматривается МАС 
для организации защиты ПС от атак DDoS. 

Как отмечалось выше, для построения СЗИ на базе МАС каждому компоненту системы 
необходимо сопоставить агента, который будет следить за его активностью (Рис. 1). Желательно 
располагать агента непосредственно на том узле, на котором функционирует “подопечный” 
компонент. Это позволит сократить нагрузку на сеть. 
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Рис. 1. Добавление СЗИ на базе МАС к существующей ИС 

 
“Следить” агент может одним из двух способов. Первая возможность - это пассивное 

получение информации на основании сбора значений конфигурационных файлов, их сравнения и 
выявления изменений, и анализ файлов аудита для получения информации о выполненных 
операциях. Плюс такого подхода в том, что агенты практически не будут влиять на 

функционирование ИС, так как не будут вмешиваться в её работу для отслеживания активности 
компонентов. Однако надо понимать, что в этом случае агенты будут слегка “запаздывать” за 
изменениями в ИС. Размер “задержки” определяется частотой опроса необходимых файлов. 
Технически такие агенты реализуются как программное обеспечение, работающее в фоновом 
режиме. Например, службы Windows или демоны в Unix системах.  

Второй способ - это активный сбор информации, то есть прямое вмешательство в работу 
ИС с целью протоколирования производимых  операций.  Данный подход является в некотором 
роде противоположенным предыдущему, так как может привести к задержкам в работе самой ИС, 
однако агент будет всегда обладать самой актуальной информацией и сможет ограничить 
выполнение операции, которая, по его мнению, несанкционирована. Технически данный подход 
реализуются как обработчики определённых событий, например, для ОС MS Windows - это хуки, а 
в MS SQL Server - это триггеры. Можно совмещать использование обоих способов, например, на 
критически важных, с точки зрения безопасности компонентах, использовать второй подход, а для 
модулей, требовательных к производительности, использовать первый.  

На основании собранной информации (состав и количество записей в протоколе) агент 
оценивает "динамику" модуля, то есть то, как он изменяется  в ходе функционирования системы. 
Изменения можно оценить как качественно, так и количественно. Примером качественного 
изменения может быть отключение фаервола или включение возможности встроенной 

аутентификации в SQL Server (помимо Windows аутентификации). Количественные изменения - 
это увеличение количества входящих соединений или рост числа пользователей с 
административными полномочиями.  

Для того чтобы определить насколько текущая операция и активность в ИС в целом 
“необычна”,  необходимо сравнить динамику изменений с эталонными. Любой операции в ИС можно 
сопоставить некоторую характеристику, которая будет отражать “вклад” операции в общую динамику 
системы, насколько это операция соответствует типичному функционированию или насколько  
сильно выходит за его рамки. Назовём эту характеристику “коэффициент динамики операции” или 
КДО. Складывая КДО операций, можно определить динамику отдельного модуля и ИС в целом. 
Получить эталонные характеристики КДО можно как экспертным путём, то есть с помощью ручного 
ввода экспертами, так и более универсальным – с помощью этапа обучения для СЗИ. На этапе 
обучения агенты будут собирать информацию о выполнении определённых действий и накапливать 
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статистику. В “боевом режиме” (на этапе защиты) эталонные значения КДО будут рассчитываться 
как среднее. При этом эксперт по информационной безопасности может в любой момент посмотреть 
и поправить текущие значения с учётом своего опыта или исходя из планируемых изменений в ИС. 
Стоит отметить, что сбор статистики будет продолжаться и на этапе защиты. Разница между 
эталонным значением КДО и текущим определяет “нетипичность” операции.  

Сигналом опасности будет служить превышение порогового значения разности между 
эталонными значениями динамики и текущими. Пороговые значения как для отдельного модуля, 
так и для всей системы могут быть получены на этапе обучения или заданы вручную. Эти 
характеристики обозначают чувствительность системы защиты к отклонениям в поведении ИС и 
позволяют (пусть и косвенно) определять требуемый уровень защищённости. Для более 
детализированного анализа можно работать не с суммой КДО операций всего модуля, а с их 
подмножествами или даже с отдельными операциями. При выявлении опасности агент должен 
оповещать об этом администратора и, возможно, блокировать работу модуля или системы.  

 Для обеспечения централизованного управления СЗИ выделен сервер (Рис. 1), который 
получает сообщения от всех агентов и следит за их функционированием. Сами агенты 
взаимодействуют как между собой, так и с управляющим сервером, делясь собранной 
информацией. Это позволяет при принятии решения оценивать состояние не только 

“подопечного”, но и других связанных модулей. Управляющий сервер имеет возможность 
размещать новых агентов на УВС и включать их в СЗИ, а также отображает общую активность в 
ИС. Адаптация СЗИ достигается за счёт актуализации значений КДО и их использования при 
выявлении угроз. Это позволяет своевременно реагировать на новые, ранее неизвестные атаки. 
За счёт того, что агент является независимой программной единицей и должен иметь лишь 
определённый интерфейс для общения с другими агентами и управляющим модулем, описанный 
подход совершенно не зависит от платформы и способа реализации защищаемой системы и 
позволяет настроить защиту без каких-либо изменений самой ИС. 

Существующие решения для организации адаптивной защиты на базе экспертных систем 
(ЭС) используют правила, идентифицирующие известные атаки [5]. Эти правила предоставляются 
администратором, автоматически создаются системой или используются оба варианта. Правила 
используются системой для вынесения заключения  о состоянии защиты на основе данных, 
полученных от системы обнаружения атак. Недостатком такого подхода является необходимость 
частого обновления экспертных систем, иначе ослабляются способности системы защиты, а 
пользователи вводятся в заблуждение относительно защищённости сети [2]. Ещё один недостаток - это 
плохая адаптация, так как незначительные вариации деталей атаки могут привести к её пропуску.  

В последнее время достаточно активно разрабатываются подходы на основе нейронных 
сетей. Первоначально нейронная сеть обучается путём правильной идентификации предварительно 

выбранных объектов предметной области. Реакция нейронной сети анализируется, и система 
настраивается таким образом, чтобы достичь удовлетворительных результатов. На этапе 
распознавания достоверность оценки полностью зависит от эффективности этапа обучения. 
Использование нейронных сетей решает ряд проблем экспертных систем, например, необходимость 
обновления данных, так как нейронные сети автоматически обновляются с течением времени, по мере 
того как происходит анализ данных. Существуют примеры систем, использующие данный подход для 
анализа сетевого трафика [2]. В таких системах достаточно сложно обучить систему, так как для этого 
необходимо сформировать большое количество атак. Однако в целом подход перспективный и его 
можно использовать в рассмотренной выше архитектуре адаптивной СЗИ для выявления 

подозрительных действий. Для этого на этапе обучения агент будет настраиваться на распознавание 
класса “типичных” для модуля состояний. За счёт чего на этапе функционирования системы защиты 
агент сможет выявлять аномальные состояния модуля - те, которые не попали в класс “типичных”. 
Выявленные события будут образовывать новый класс состояний, о которых необходимо 
сигнализировать персоналу ответственному за безопасность. 

Предлагаемый метод построения адаптивных систем защиты  позволяет задействовать 
преимущества многоагентных систем, такие как масштабируемость, экономичность, 
отказоустойчивость и др. Использование в работе системы защиты динамически определяемых 
КДО придаёт системе возможность лёгкой адаптации к новым видам атак. За счёт чего решается 
ряд проблем существующих систем, основанных на базе ЭС, – необходимость частого обновления 

баз сигнатур и слабая возможность адаптации. Предложенный подход предполагается взять за 
основу для построения максимально гибкой адаптивной системы защиты в соответствии со 
структурой сети, требуемым уровнем безопасности и имеющимися вычислительными ресурсами.  
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Abstract 

Application of Griffith’s theory to process of overcoming of durability of adhesion and destruction of plant 
tissue from positions of formation of a new surface is proved. Models of process of overcoming of 
durability of adhesion at interaction of elastic and elastoplastic materials are analyzed. The expressions, 
allowing simplifying theoretical problem of determination of specific superficial energy at adhesive 
interaction of condensed bodies are made. 
 
Keywords: destruction, Griffith’s theory, adhesion, durability.  

 
Аннотация 

Обосновано применение теории Гриффитса к процессу преодоления прочности адгезии и 

разрушения растительной ткани с позиций образования новой поверхности. Проанализированы 
модели процесса преодоления прочности адгезии при взаимодействии упругих и упругого и 
упруго-пластичного материалов. Составлены выражения, позволяющие упростить теоретическую 
задачу определения удельной поверхностной энергии при адгезионном взаимодействии 
конденсированных тел. 
 
Ключевые слова: разрушение, теория Гриффитса, адгезия, прочность. 

 
Дезинтеграция твердых тел (дробление и измельчение) всегда представляет большую 

проблему в технологии переработки растительного сырья. Большое количество материалов, 
подлежащих дезинтеграции представляют собой сложные структуры, состоящие из нескольких, 
как минимум – двух компонентов, между которыми существует адгезионное взаимодействие. 
Преодоление прочности адгезии есть процесс образования новой поверхности, причем, всегда 
образование новой поверхности сопровождается развитием трещины, зарождение которой может 
произойти в любом участке поверхности контакта, где суммарные напряжения достигли 
критических. Процесс преодоления адгезионной прочности по своей физической сущности 
является процессом образования новой поверхности по границе поверхностного взаимодействия 
двух конденсированных тел. Поверхностные слои адгезионно взаимодействующих тел находятся 

в упруго-напряженном состоянии, на границе их взаимодействия возникает сгущение энергии. Это 
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обусловлено различными расстояниями между наиболее активными молекулами веществ и 
различными энергиями их связей [1, 2]. 

Впервые разрушение материалов как поверхностный процесс описал Гриффитс (Alan 
Arnold Griffiths, 1893 – 1963) [3]. Согласно теории Гриффитса, высвобождающаяся энергия 
упругого деформирования расходуется на увеличение поверхностной энергии растущей трещины.  
В основу простейшей модели разрушения положено два альтернативных предположения: либо 
элемент среды сплошной, либо он разрушен на части, прилегающие к краям трещины. Тело с 
такими свойствами – идеально хрупкое. Следовательно, модель разрушения можно задать 
независимо от реологической модели среды и рассматривать идеально хрупкое тело со всеми 
основными механическими свойствами – упругостью, вязкостью, пластичностью. Критерии оценки 
предельного состояния трещин основаны на модели идеально хрупкого тела. Местное 
разрушение в вершине трещины может перейти в самопроизвольное при выполнении 
определенного условия, сформулированного Гриффитсом. Согласно условию Гриффитса 
разрушение происходит, когда при бесконечно малом удлинении трещины выделяется больше 
упругой энергии, чем это требуется для образования новых поверхностей. Поверхностная энергия 
должна быть меньше высвобождающейся упругой энергии, что возможно по достижении 
критического размера трещины. Условие разрушения Гриффитса можно представить в виде 

неравенства: 

da

dW

da

dW
SE  ,  или  

S

пр

E
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                                           (1) 

где 
E

W – энергия упругого деформирования;  

      
S

W – поверхностная энергия трещины;  

      
пр

 – предельное напряжение в теле;  

        E – модуль упругости материала;  

        a  – длина трещины;  

      
S

  – удельная поверхностная энергия.  

 

 
 

Рис. 1 - Схемы перемещений поверхности трещины для задач Гриффитса основных типов: 
 

I – нормальный отрыв; II – поперечный сдвиг; III – продольный сдвиг 
 

Гриффитс рассматривал задачи трех типов, представленных на рисунке 1. Чистый 
разрыв (рис. 1–I) присущ случаю деформации вдоль поверхности контакта компонентов. 
Исследуем модель процесса разрушения адгезионного контакта двух упругих материалов (рисунок 
2), причем (как часто бывает на практике) одно из них обладает упругостью, многократно 
превышающей упругость другого. «Прилипший» материал (какой-либо продукт переработки, 
полуфабрикат) отрывают от поверхности рабочего органа, стенки технологической ёмкости и т.п. В 
структурах растений прочность оболочек семян в десятки раз превосходит прочность внутренних 

составных частей. Процесс отрыва не происходит сразу по всей поверхности контакта.  
Неизбежно накапливается энергия упругой деформации, избыток которой приводит к 

возникновению трещины, которая начинает развиваться с образованием двух новых 
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поверхностей. С физической точки зрения, по мнению авторов, гипотеза Гриффитса о причине 
образования новой поверхности при разрушении справедлива и в случае преодоления прочности 
адгезии. Напряжения в вершине трещины достигают предельного значения, в результате чего 
часть энергии упругой деформации по Гриффитсу трансформируется в энергию прирастающей 
вновь образованной поверхности. 

Рассмотрим изменение энергии при росте трещины в результате отрыва материала от 
абсолютно жесткой поверхности. Преобразуем выражение (1) с учетом уравнения Гиббса-
Гельмгольца:  

1

2

4E

aW
U A

S


 ,                                                                  (2) 

где US – увеличение полной энергии системы в изотермическом и обратимом процессе 
приращения поверхности раздела из уравнения Гиббса – Гельмгольца;  

      WА – адгезионная прочность при нормальном отрыве (определяется отношением усилия 
отрыва на площадь контакта тел);  

       Е1 – условно – мгновенный модуль упругости образца; 
        а – длина трещины. 

Сопоставляя (1) и (2) выразим удельную поверхностную энергию 2,1 взаимодействия 

двух конденсированных разнородных тел, принимая во внимание внутренние свойства (упругость) 
только одного из них – «отрываемого»:
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Если отрываемый материал обладает пластичностью, то модель разрушения 
поверхности адгезионного контакта будет соответствовать рисунку 3. При наличии пластической 
деформации в зоне развития трещины при раскрытии поверхностного слоя, можно внести 
«пластическую» поправку в условие Гриффитса используя модель Дагдейла-Барренблатта [4]: 
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где АП  – работа пластической деформации в зоне трещины, которая определяется формулой 

sinsFФFА отротрП  ;  

        S – площадь поперечного сечения зоны пластически деформирующегося материала; s – 
ширина зоны пластического деформирования;  

        θ – угол при вершине трещины. 
 
Конечное выражение величины удельной поверхностной энергии взаимодействия 

абсолютно упругого и упруго-пластического тела: 
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Модели (3) и (5) требуют экспериментального определения некоторых величин, 
незатруднительного в практике изучения свойств материалов: мгновенного модуля упругости, 
адгезионной прочности, предела текучести. Полученные модели предлагается использовать для 
расчетов процессов, связанных с преодолением прочности адгезии. 

Вернемся к природе адгезионных взаимодействий разнородных поверхностей. В 
биологии клеточная адгезия — не просто соединение клеток между собой, а такое их соединение, 
которое приводит к формированию определённых правильных типов гистологических структур, 
специфичных для данных типов клеток [1, 2]. Специфичность клеточной адгезии определяется 

наличием на поверхности клеток белков. Поверхностные белки мозаично расположены на 
мембранах клеток и взаимодействуют либо с межклеточным веществом, либо непосредственно с 
белками соседней клетки. Несомненна молекулярная (механическая) природа адгезионного 
взаимодействия, основу которой составляют Ван-дер-ваальсовые силы. 
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Проведем аналитическую оценку энергии поверхностного взаимодействия между 
элементами растительной ткани на клеточном уровне. Полная энергия тела, разделяемого на 
части [5, 6]:  

1221 UUUU  ,                                                        (6) 

где U1, U2 – полная энергия 1 и 2 частей соответственно;  
           U12 – энергия на образование новой поверхности между частями 1 и 2.  

Рис. 3 - Модель разрушения адгезионного контакта упруго-пластичного  
и абсолютно упругого материалов 

 

Энергия на образование новой поверхности по границе адгезионного взаимодействия 
(удельная поверхностная энергия, Дж/м2) может быть выражена через химический потенциал и 
статистическое координатное число поверхностно активных молекул (биополимеров растительной 
ткани) на границе контакта: 
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где r1 и r2 – характерные средние размеры молекул активных биополимеров, м;  
     n1 и n2 – координационное (статистическое) число молекул поверхности контакта;  

    V1 и V2 – средние энергии парного взаимодействия молекул вещества 1 и 2 друг с другом 
соответственно, Дж;  

          U12 – средняя энергия взаимодействия, Дж; поверхностных молекул вещества 2 с 
поверхностным слоем, образованным N=(r2/r1)2 молекулами вещества 1;  

             k – коэффициент формы молекулярных образований биополимеров на поверхности.  
 
Работу адгезии w12 на границе раздела «конденсированное тело – конденсированное 

тело» можно выразить через среднюю энергию U12 взаимодействия приповерхностных молекул 
веществ 1 и 2: 
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С технической точки зрения удельная поверхностная энергия является одной из важнейших 
характеристик системы материалов, имеющих общую поверхность контакта, он отражает 
энергетическое состояние этой поверхности и ее физико-химические свойства. Еще одной важной 
характеристикой подобных систем является работа, необходимая для разделения поверхности 
раздела веществ единичной площади на две поверхности раздела типа “конденсированное 

вещество–газ”, то есть работа адгезии (изменение энергии Гиббса в системе) w12: 

122112  w .                                                       (9) 
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Расчет энергии поверхностного взаимодействия представляет собой центральную 
проблему при исследовании адгезионных свойств веществ. Энергия поверхностного слоя U12 
является суммой энергий отталкивания и притяжения, которые при адгезионном контакте по 
величине равны между собой только на расстоянии z0 (рисунок 4). Именно это расстояние 
обеспечивает термодинамическое равновесие в поверхностном слое.  

 

 
Рис. 4 - Графическая интерпретация энергии поверхностного слоя и расстояния  

между адгезионно взаимодействующими телами 

 
Полученные выше формулы позволяют упростить теоретическую задачу определения 

удельной поверхностной энергии при адгезионном взаимодействии конденсированных тел 
(коэффициента поверхностного натяжения) и работы адгезии, а также вычислить эти величины по 
известным энергиям парного взаимодействия молекул, находящихся на поверхности 

контактирующих поверхностей. Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что представления о 
поверхностной энергии тел непосредственно связаны с процессом образования новой 
поверхности при разрушении материалов как по внутренней поверхности однородного материала 
(преодоление прочности однородных материалов), так и по границе взаимодействия двух фаз 
(преодоления прочности адгезии). 
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Abstract 
The analysis of fire danger of various materials is presented in article, as major factor limiting introduction 
of polymeric materials in shipbuilding. 
 

Keywords: fire danger, shipbuilding, dangerous chemicals. 
 

Since ancient times of court were under construction only of a tree and were set in motion by 
oars or sails. In parallel to development of the machine drive there was a transition from a wooden vessel 

to the steel. The major task at a choice of a form of constructive elements of the case of a vessel, put 
ensuring sufficient durability with a small weight. Steel, steel molding, tree was applied to production of 
details of the case and recently - easy alloys and plastic. 

Plastic thanks to the qualities partially forced out other materials (steel, easy alloys and a tree). 
From fiberglass-reinforced polyester pitch which on durability doesn't concede to aluminum, small vessels 
(fishing and sports, lifeboats) are made. 

Creating comfortable conditions for activity of people during the swimming and transportation of 
goods on vessels. Much attention is paid to works on rigging of ship rooms, isolation installation, 
installation of doors and glasses of windows, obreshetnik and frameworks, sewing and finishing, drawing 
deck coverings. When rigging ship rooms the various materials, differing are applied by a chemical 
composition, physicomechanical and heatphysical properties, ways of receiving and appointment. 

Materials applied at rigging, without being in usual service conditions toxic, at ignition allocate 
harmful substances (phosgene, the chloride and cyanic hydrogen, the chlorinated and aromatic 
hydrocarbons, etc.), including AXOB [1] relating to substances of mainly suffocating, all-poisonous and 
neurotropny action with concentration life-threatening not only crew of a vessel, but also passengers. 

In an emergency (fire, a fire) polymeric ship-building materials are sources of allocation of highly 
toxic products of their thermooxidizing destruction which structure depends on element structure and 
features термолиза polymeric composition [2]. 

Besides, danger of toxic influence is constituted by fire-extinguishing gases and the aerosols 

applied to volume fire extinguishing [3]. They are used for fire-prevention protection of modern vessels of 
air and sea transport, military equipment and other objects. Toxic danger of these gases and aerosols in 
the conditions of fire extinguishing depends on physical and chemical properties and biological activity, 
their quantity, time of contact with a flame or heated surfaces, duration of impact on the person.  

Therefore one of the major factors, introduction of polymeric materials in shipbuilding, their fire 
danger has to be limiting. Fire danger of nonmetallic materials and products from them is defined by the 
following characteristics: 

- combustibility (ability of a material to light up, support and extend burning process); 
- smoke emission when burning and flame influence; 
- toxicity of products of burning and pyrolysis; 
- fire resistance of a design (ability to keep physicomechanical and functional properties of a 

product at flame influence) [4]. 
At the organization of works on elimination of a fire and its consequences it is necessary to 

estimate possibility of formation of chemically dangerous substances and on this basis to take necessary 
measures for protection of crew, passengers of a vessel and the employees of fire protection who are 
taking part in elimination of consequences of a fire. 

The problem of an assessment of toxic consequences of fires on the vessels containing 
nonmetallic materials at which ignition dangerous chemicals are formed, is difficult in view of several 

main reasons: 

                                                             
 Savchuk O.N., Egorov P.A., 2013 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

207 

 

- heterogeneity of design features; 
- the high variability of emergencies caused by a variety of materials at which ignition dangerous 

chemicals both their physical and chemical and toxicological characteristics are formed;  
- variability of weather conditions in time and after accident. 
In this regard the problem on allocation and classification of such materials at which ignition the 

dangerous chemicals, constituting danger not only to crew, but also passengers, and also development 
of a technique of forecasting of consequences of such accidents both with program realization on the 
COMPUTER, and with use of the simplified express technique [5] are formed is actual.  

On the basis of a created technique of identification of consequences of toxic infection of air at 
fires on vessels containing nonmetallic materials at which ignition formation of dangerous chemicals is 
possible, there will be an opportunity to estimate risks of toxic defeat and to make the corresponding 
recommendations about prevention of fires and decrease in risks of chemical danger to crew and 
passengers of a vessel. The technique can be used by Federal Service for the Oversight of Consumer 
Protection and Welfare, the Russian sea register of navigation at a choice of the polymeric ship-building 
materials which are meeting the requirements of safety, and also for planning of actions on prevention or 
elimination of consequences of accidents on vessels containing nonmetallic materials at which ignition 
dangerous chemicals are formed. 
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Abstract 

It is presented the theoretical basis for the creation of functionally gradient materials based on polymer 
binders. An algorithm and software package for modeling constrained sedimentation of polydisperse 
suspension in the process of curing of polymer systems, depending on the size and density of the filler 
particles, the degree of filling and binder viscosity were developed. 
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Аннотация 
Изложены теоретические основы  создания функционально-градиентных материалов на основе 
полимерных связующих. Разработан алгоритм и создан программный комплекс для 
моделирования стесненной седиментации полидисперсной суспензии в процессе твердения 
полимерных систем в зависимости от размера и плотности частиц наполнителя, степени 
наполнения и изменения вязкости связующего.  
 

Ключевые слова: функционально-градиентные покрытия, программный комплекс, механика 
многоскоростных континуумов, моделирования, стесненная седиментация, наполнитель. 

 

Разработка современных эффективных систем защиты материалов от старения и коррозии 
невозможна без создания нетрадиционных покрытий, обладающих особым набором свойств. Опыт 
эксплуатации строительных конструкций с полимерными покрытиями показывает, что функциональная 
нагрузка на различные части защитных покрытий неодинакова. Так, например, наружные  слои покрытия 
должны защищать материал от агрессивных воздействий окружающих факторов, а внутренние слои 
обеспечивать высокую прочность композита и его хорошую адгезию к бетону. К такому классу 
материалов относятся функционально-градиентные композиты, изменение физико-механических 
характеристик которых по высоте поперечного сечения происходит по определенному закону [1, 2].   

При разработке полимерных ФГМ, подвергающихся интенсивному действию 
климатических факторов, целесообразно сформировать такое распределение свойств по сечению 
образца, при котором наружный слой будет защищать полимер от старения в процессе 
эксплуатации, а внутренние – обладать повышенными прочностными и адгезионными 
характеристиками. Для защиты полимерных материалов от старения в их состав на стадии 
изготовления вводят антиоксиданты и стабилизаторы, наибольшее распространение среди 
которых получили соединения из классов ароматических и пространственно затрудненных 
аминов, фенолов, фосфитов и серосодержащих производных [3]. 

В последние годы защитные покрытия на основе полимерных связующих претерпевают 
второе рождение. Значительно расширился ассортимент выпускаемых покрытий; к разрабатываемым 
составам предъявляются повышенные требования. При этом необходимо отметить, что разработка 
современных эффективных систем защиты материалов от старения и коррозии невозможна без 
создания нетрадиционных покрытий, обладающих особым набором свойств. Задача создания 
функционально-градиентных материалов (ФГМ), свойства которых меняются по объему или высоте 
поперечного сечения в соответствии с функциональными требованиями, несомненно, является 
перспективным направлением строительного материаловедения. Технология ФГМ позволяет получать 
материалы с заданными, различными по объему свойствами без перерасхода дорогостоящих 
материалов. Среди множества методов и способов создания функционально-градиентных материалов 

наиболее технологически простым и эффективным является получение ФГМ путем варьирования 
вязкости полимерного связующего, а также плотности и крупности наполнителей [2]. 

Известно, что неотвержденные полимерные системы представляют собой суспензии частиц 
наполнителя в связующем. Подобные системы принято описывать, используя теорию седиментации, 
основанную на формуле Стокса. Однако необходимо отметить, что это справедливо лишь для 
монодисперсных малонаполненных систем. При этом практически все наполненные композиции 
полидисперсны, что влияет на скорость осаждения частиц в зависимости от размера их фракции. 
Реальные скорости осаждения могут значительно отличатся от стоксовской скорости, особенно для 
высоконаполненных полидисперсных суспензий. Это связано с тем, что частицы, движущиеся с 
разными скоростями и на небольшом расстоянии друг от друга, могут взаимодействовать между собой. 
Поэтому при исследовании высоконаполненных полидисперсных полимерных систем целесообразно 
рассматривать процессы стесненной седиментации частиц наполнителя. 

Исследование процессов стесненной седиментации является, несомненно, сложной задачей. 
Знание условий осаждения частиц наполнителей  для высоконаполненных систем является 
необходимым для многих отраслей промышленности. Однако на сегодняшний день практически 
отсутствуют надежные методики расчета кинетики стесненного осаждения наполнителей в жидких 
средах. Практически все полученные модели [4, 5] могут использоваться лишь для малонаполненных 

систем при соблюдении условия: 15.01  cV , где cV   – объемная доля жидкой фазы.  

Наиболее полно вопросы исследования стесненной седиментации полидисперсной 
суспензии на примере наполненного  эпоксидного клея рассмотрены в работе [6]. Однако в данном 
случае исследовалось осаждение частиц наполнителей в процессе хранения, т.е. в 
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неотвержденной системе с постоянными вязкостью и температурой. В ходе отверждения 
наполненных полимерных систем процессы стесненной седиментации еще более усложняются.  

Наиболее мощным инструментом анализа процесса седиментации в полидисперсной 
суспензии является механика многоскоростных континуумов. Многоскоростной континуум  
представляет собой совокупность n  континуумов, каждый из которых относится к своей 

составляющей смеси и заполняет один и тот же объем, занятый смесью [7]. Для каждого из этих 

составляющих континуумов в каждой точке определяются плотность i , скорость i , и другие 

параметры, относящиеся к своему континууму и своей составляющей смеси.  
При рассмотрении процесса седиментации полидисперсной системы, содержащей 

неброуновские частицы, необходимо учитывать следующие допущения: 
– частицы каждой фракции движутся с установившейся в данном слое скоростью (силы 

инерции равны нулю); 
– в начальный момент времени частицы всех фракций равномерно распределены по 

высоте (рис. 1, а); 
– прямыми столкновениями частиц пренебрегают, и учитывают лишь межфазное 

взаимодействие частиц всех фракций со сплошной средой. 
Для определения распределения свойств по высоте поперечного сечения  необходимо 

получить зависимости для скорости осаждения частиц наполнителей различных фракций, 
учитывая изменение вязкости связующего в процессе отверждения. 

На первом этапе работы рассмотрим процесс осаждения частиц наполнителя в 
неотвержденной системе. При принятых допущениях седиментация полидисперсной суспензии 

описывается системой уравнений неразрывности для системы с 1n  фракциями [6]: 

0)(
)(










iii

ii V
zt
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,         ,,...,1 ni                                             (1) 

где i  – истинная плотность i -й фракции, 
3/ мкг ;  

       iV  – объемная доля i -й фракции;  

       i  – абсолютная скорость движения частиц i -й фракции, см / .  

Связующее в уравнении (1) описывается параметрами с индексом  1i ;  характеристики системы 

при 2i  соответствуют частицам наполнителя, причем меньшие номера фракций для  

определенности присваиваются  более крупным частицам. 
 

 а)                                                            б)                                                             в) 

 

Рис .  1. Схема процесса седиментации моно- (б)  и  полидисперсной (а, в) суспензии 

( rH  – высота слоя осадка (3);  lH  – высота  слоя  осветленной  жидкости (1); H  – общая высота 

суспензии; ji,  – скорость осаждения i -х частиц в j -й суспензии; 

2 – слой бидисперсной суспензии; 4 – слой монодисперсной суспензии) [6] 
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В каждом j -ом слое композита  должно выполняться балансовое условие  





n

ji
jjri EV , ,   nj ,...,2 ,                                                     (2) 

где jriV ,  – объемная доля i -й фракции частиц в j -ом слое системы; 

         jE  – общая объемная доля твердой фазы, зависящая от количества фракций и их средних 

размеров. 
 

Кроме того, в любом j -ом  слое суспензии, в котором самыми крупными являются 

частицы с j -м размером, справедливо  соотношение: 





n

ji
jij VV 1,,1 ,    nj ,...,2 ,                                             (3) 

где jV ,1  – объемная доля связующего в j -ом слое. 

Известно [6], что процесс седиментации монодисперсной композиции (рис. 1, б) 
характеризуется скоростью фронта осветления жидкости и скоростью фронта накопления осадка 

r , которая может быть рассчитана по соотношению, вытекающему из уравнения баланса частиц, 

поступающих в осадок, и приращения высоты осадка: 
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Процесс седиментации частиц наполнителей в неотвержденной системе закончится, 

когда эти два фронта встретятся, т.е. в момент времени t , удовлетворяющий условиям (рис.1, б): 
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Проанализируем поведение полидисперсной системы на примере бидисперсной. В 
начальный момент времени все частицы равномерно распределены по высоте сосуда (рис. 1, а). 

Градиент давления в суспензии 2: 

)( 2,332,222,11
2
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 , 

который будет определять скорость относительного осаждения крупных 2,2  и мелких  2,3  

частиц. Очевидно, что на этой стадии процесса осадок будет формироваться как из крупных, так и 
из мелких частиц (рис. 1, в). Скорость фронта осветления жидкости от крупных частиц равна 

абсолютной скорости движения этих частиц 2,2 . Первый слой осадка сформируется, когда 

последние крупные частицы встретятся с движущимся навстречу со скоростью 2r  слоем осадка.  

По мере осаждения крупных частиц будет образовываться слой монодисперсной 

суспензии с 3j  (слой 4 на рис. 1, в). Градиент давления в этом слое равен:  

)( 3,333,11
3
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 . 

Он, в свою очередь, будет определять скорость 3,3  относительного осаждения мелких 

частиц. 

По аналогии с  уравнением (4) скорость фронта накопления j -го осадка: 
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или иначе:  
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где  ji,  – скорость осаждения i -х частиц в j -й суспензии. 

С учетом постоянства плотностей фаз интеграл уравнений (1) может быть представлен в виде:  





n

i
iiV

1

0 , 

что позволяет записать для каждого j -го слоя осаждающейся суспензии: 





n

ji
iijj VV 0,1,1  .                                                     (7) 

Абсолютная скорость ji,  i -х частиц в j -й суспензии может быть выражена через их 

относительную скорость ji, :  

jjiji ,1,,   .                                                          (8) 

Из уравнения (7) вытекает, что скорость жидкости отрицательна: 
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что означает вытеснение жидкости вверх при движении частиц вниз (осаждении). С другой 
стороны, из уравнения (8) следует, что жидкость, вытесняясь вверх, тормозит осаждение 
(абсолютное движение) частиц, что при определенных условиях может привести к расслоению 

осадка по фракциям. 
Подставляя зависимость (8) в уравнение (7) и учитывая соотношение (3), получаем: 





n

ji
jiij V ,,1  .                                                       (10) 

При определенном диапазоне частиц наполнителя происходит так называемая 
пофракционная сепарация [6], когда каждый слой осадка состоит практически только из частиц одной 
фракции, что обусловливает неравномерное распределение свойств по высоте поперечного сечения. 
Крупные частицы, осаждаясь с очень большой скоростью, интенсивно вытесняют жидкость вверх, 

которая увлекает за собой мелкие частицы и приводит к  эффекту их всплывания [7].  
Как известно, в процессе отверждения вязкость системы повышается, что оказывает 

существенное влияние на седиментацию наполненных полимерных структур. Кинетику нарастания 
динамической вязкости в процессе отверждения предлагается задавать с помощью  уравнения, 
коэффициенты которого могут быть определены по результатам экспериментальных 
исследований: 

 )exp(
3
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     где  o  – начальная динамическая вязкость;  
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             1v  – скорость на первоначальном этапе отверждения;  

               T – текущее время отверждения;  

A , kT , 3T  – параметры уравнения, характеризующие скорость набора вязкости на втором этапе 

отверждения.  
 
Для наглядной реализации моделирования стесненной седиментации частиц 

наполнителей в процессе отверждения полимерной системы был разработан алгоритм и создан 

программный продукт, интерфейс которого приведен на рис. 2. Для реализации математической 
модели использовался язык программирования Borland Delphi 7, возможные операционные  
системы – Windows 98/Me/2000/XP/7.  

 

 
 

Рис. 2. Интерфейс программного комплекса для моделирования стесненной седиментации 
частиц наполнителя в процессе отверждения полимерной системы  

 
В программе реализовано выполнение следующих функций: 

 моделирование стесненной седиментации  частиц наполнителей в процессе 
отверждения полидисперсных систем;  

 возможность установки и изменения условий процесса седиментации путем задания 
исходных данных;   

 возможность сохранения нескольких конфигураций с последующей загрузкой 
необходимой;  

 возможность установки таймера для автоматического завершения процесса 
седиментации через заданный промежуток времени; 

 расчет концентрации частиц в различных суспензиях либо после остановки таймера 
(автоматически), либо в любой момент времени при активации специальной функции; 

 возможность задания степени точности расчета; 

 отображение результатов работы программы в виде изображения с возможностью 
сохранения в графическом формате .bmp; 

 сохранение расчета скоростей частиц в различных суспензиях через определенный 
промежуток времени в текстовый файл формата .txt; 

 сохранение результатов расчета концентраций частиц в суспензиях в текстовый файл 
с указанием координат и размеров частиц. 

Столкновение тел было смоделировано на основе метода импульса.  
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Программа включает в себя следующие блоки:   
а) моделирование процесса стесненной седиментации: 
1) загрузка исходных данных из инициализационного файла  (файла конфигурации 

формата ini.) 
2)  генерация сцены на основе исходных данных; 
3) задание точности расчета; 
4) установка таймера (при необходимости); 
б) обработка полученных результатов:                                                
1) расчет скорости оседания частиц на основе метода многоскоростных континуумов;  
2) поиск и решение контактов частиц (расчет импульсов); 
3) расчет координат частиц методами аналитической геометрии; 
4) возможность  передачи выходных данных в Microsoft Word и Excel, а также сохранения 

сцены в графическом формате bmp. 
Сопоставление результатов, полученных с помощью расчетных методов  и 

разработанного программного продукта, показало их высокую сходимость. Разработанный 
программный комплекс позволяет оценить влияние процессов стесненной седиментации в 
зависимости от радиуса частиц наполнителя, степени наполнения каждой из фракций и изменения 

вязкости связующего в процессе отверждения. В качестве модельных были выбраны наполнители 

с радиусом частиц ммr 1.01  и ммr 05.02  ;  параметры уравнения (11), используемые при 

моделировании: 4,0o ; 5,01 v ; 3A ; 8,0kT ; 3,03 T    (рис. 3). 

 
а) в начальный момент времени                б) через 5 минут                             в) через 30 минут                                     

       
 

Рис. 3. Результаты моделирования распределения частиц наполнителей 

по высоте поперечного сечения полимерного композита в процессе отверждения 

 

( ммr 1.01  , ммr 05.02  ; %201 V  и %302 V ) 

 

Проведенный анализ результатов моделирования показал, что при увеличении доли 

мелкого наполнителя  ( ммr 05.02  ) с 10 до 40%  при фиксированном (10%) содержании 

крупного наполнителя ( ммr 1.01  )  наблюдается (рис. 4, а - в) увеличение толщины переходного 

слоя 4. Толщина слоя осадка, содержащего как крупные, так и мелкие частицы наполнителя, для 
этих составов практически не меняется. Повышение в составе наполнителей крупных частиц (

ммr 1.01  ) с 10 до 30% при постоянном содержании мелких частиц ( ммr 05.02  ; %102 V ) 

приводит к увеличению слоя 3 (рис. 4, а, г) с последующим снижением его толщины в интервале 

от 30 до 50%. Толщина слоя 2 при этом существенно возрастает в интервале 30   50% (рис. 4, г - 
е). Изменение соотношения крупного и мелкого наполнителей, особенно для высоконаполненных 

систем (например, при %5021 VV ), позволяет значительно варьировать распределение 
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частиц наполнителей, а, следовательно, и свойств по высоте поперечного сечения (рис. 4, д, ж – 
и). Проведенное моделирование показало, что процесс пофракционной сепарации наблюдается 
как в высоконаполненных, так и в малонаполненных композитах. 

Разработанный программный продукт позволяет оценить распределение частиц наполнителя 
в процессе стесненной седиментации с учетом реальных параметров изменения динамической 
вязкости связующего в процессе отверждения, распределения частиц наполнителей по размерам, а 
также толщины наносимого покрытия. Моделирование процесса стесненной седиментации было также 
проведено на основе реальных экспериментальных данных. В качестве полимерного связующего 
использовалась композиция на основе эпоксидной смолы ЭД-20, отвержденной 
полиэтиленполиамином (рис. 5); в качестве наполнителя – комплексный наполнитель, содержащий (по 
массе) 70% мела и 30% маршалита. Объемная доля наполнителя составляла 35% от общего объема 
композита; толщина покрытий варьировалась от 1 до 4 мм. Используемые для моделирования 
размеры частиц наполнителей (соответственно, 0.04 и 0.14 мм для мела и маршалита) были выбраны 
на основе анализа кривых плотности распределения эквивалентных радиусов (рис. 6), определенных с 
помощью программного комплекса «Анализатор распределения частиц наполнителя по размерам» [9]. 
Результаты проведенного моделирования приведены на рис. 7. 

 
Рис. 4. Результаты моделирования распределения частиц наполнителей 

по высоте поперечного сечения отвержденных полимерных композитов 

(размеры частиц наполнителя - ммr 1.01  ; ммr 05.02  ) 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

215 

 

 
 

Рис. 5. Кривые изменения динамической вязкости эпоксидного связующего  
в процессе отверждения 

 

 

 
 

Рис. 6. Плотность распределения эквивалентных радиусов  

частиц наполнителя 
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а)                                                                                                                         

 
 
б)                                                                                                                          

 
 
в)                                                                                                                           

 
 
г)                                                                                                                                         

 
 

Рис. 7. Результаты моделирования распределения частиц наполнителей  по высоте 

поперечного сечения эпоксидного композита (степень наполнения 75%; вид наполнителя – 70% 

мела + 30% маршалита) через 1 час отверждения в зависимости от толщины покрытия:  
 

а – 1 мм; б – 2 мм; г – 3 мм; д – 4 мм 
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а) 

 

 
б) 

Рис. 8. Изменение высоты слоев (порядок слоев принят согласно рисунку 1)  

в эпоксидных композитах в зависимости от толщины покрытия в абсолютных (а)  
и относительных (б) величинах 

 

На основе проведенного анализа полученных результатов моделирования выявлено, что 
высота слоя 1 практически не зависит от толщины покрытия (рис. 8).  Наибольшее увеличение в 
зависимости от толщины покрытия наблюдается для формируемого в процессе седиментации 
слоя 2 (как в абсолютных, так и в относительных величинах), содержащего как крупные, так и 
мелкие частицы наполнителя. Абсолютная толщина слоя осадка (слой 3) и монодисперсного слоя 
4, содержащего только частицы мелкого наполнителя, повышаются с увеличением толщины 
полимерного покрытия (рис. 8, а).  

Разработанный программный продукт позволяет наглядно проследить динамику 
седиментации частиц наполнителей  в процессе отверждения полимерных систем. Предложенный 
подход позволяет подобрать оптимальные составы функционально-градиентных композитов с 
учетом необходимого распределения частиц, а, следовательно, и свойств по высоте поперечного 
сечения без проведения натурного эксперимента. 
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Abstract 

The paper presents a comparative analysis of the various compositions of diatomite deposits of the 
Middle Volga. The obtained data of the pore space and the fractal characteristics of diatomite particles 
confirm the possibility of heat-insulating materials based on them. 
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Аннотация 

В статье приведён сравнительный анализ составов диатомитов различных месторождений 
Среднего Поволжья. Полученные данные порового пространства и фрактальных характеристик 
частиц диатомита подтверждают возможность создания теплоизоляционных материалов на их 
основе. 
 

Ключевые слова: природные диатомиты, диоксид кремния, свойства, поровое строение, 
теплопроводность, фрактальная размерность. 
 

Россия, с ее громадным сырьевым потенциалом занимает одно из лидирующих мест в 
мире по запасам нерудных материалов, легких наполнителей, в том числе и диатомитов. 

Диатомиты представляют собой высокопористые породы осадочного происхождения,  в состав 
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которых входит преимущественно аморфный диоксид кремния. Они широко используются в 
пищевой, нефтехимической, строительной индустрии. Тем не менее, Россия значительно 
отстает по показателям добычи и использования такого ценного сырья от США, Китая и других 
стран  [1]. Одной из причин сложившегося положения на рынке диатомитовых материалов, по-
видимому, следует считать недостаточную изученность физико-химических свойств и 
особенностей строения частиц дисперсного диатомита различных месторождений РФ. Данную 
работу следует рассматривать, как попытку восполнить недостаток структурной информации о 
диaтомитах крупных месторождений, географически компактно расположенных в регионе 
Среднего Поволжья – Атемарского (Республика Мордовия), Никольского (Пензенская область) и 
Инзенского (Ульяновская область). 

Месторождения диатомитов сформировались миллионы лет назад из диатомовых 
водорослей, которые, извлекая из воды кремнезем, формировали из него свои защитные панцири 
и отмирая пополняли осадочные породы. Диатомеи могут иметь весьма причудливую форму, 
однако общим структурным элементом  всего разнообразия панцирей их створок является 
наличие сквозных поровых каналов микрометровых размеров, которые обеспечивали 
жизнедеятельность водоросли. На рис. 1 представлена микрофотография, демонстрирующая 
структуру  панцирей диатомовых водорослей Инзенского месторождения при увеличении 6000 Х , 

на  которой хорошо видны природные поровые каналы. Аналогичное строение имеют и створки 
диатом и  других месторождений [2]. 

 

 
 
Рис. 1. Строение диатомита, сложенного из панцирей диатомовых водорослей 

 (Инзенское месторождение) 

 
Элементный состав природных диатомитов был определен методом 

рентгенофлуоресцентного анализа. Результаты этого исследования (в пересчете на оксиды в 
масс.% приведены в табл. 1) показывают, что диатомит Атемарского месторождения содержит 
несколько большее количество диоксида кремния, чем два других диатомита. Пониженное ( на  ~  
2%) содержание оксида алюминия в Атемарском диатомите, по-видимому, связано с меньшим 
присутствием в образце глинистых минералов.  Минимальное содержание (2,67%)  Fe2O3  
зарегистрировано в диатомите Инзенского месторождения. В Атемарском диатомите  содержание 
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этого оксида доходит до 3,41%, а в диатомите Никольского месторождения – 3,87%. В целом, 
природные диатомиты всех трех месторождений сходны по своему оксидному составу.  

 
Таблица 1 

 

Соединение Атемарский Никольский Инзенский 

SiO2 87,23 84,11 86,26 

Al2O3 5,15 7,16 7,09 

Fe2O3 3,41 3,87 2,67 

K2O 1,21 1,77 1,53 

MgO 0,73 0,98 1,21 

CaO 1,75 1,26 0,50 

TiO2 0,32 0,52 0,42 

Na2O - - 0,20 

SO3 0,03 0,17 0,03 

P2O5 0,06 0,03 0,03 

 
Данные гранулометрического анализа исследуемых диатомитов представлены в 

табл.2.  Анализ показал, что они представляют собой полидисперсные системы, причем 
диатомит Атемарского и Никольского месторождений содержат в своем составе частицы, 
крупность которых лежит в двух интервалах нано- и микрометрового масштаба. Частицы 
диатомита Инзенского месторождения имеют линейные размеры, образующие непрерывный 
ряд значений, причем только 2% частиц  < 1 мкм. У диатомитов Атемарского и Никольского 
месторождений относительное число частиц, размеры которых менее 1 мкм составляет  ~  13%. 
Наиболее крупноразмерные частицы, более 100 мкм, а также наиболее мелкие  ~  290 нм, 
наблюдаются в диатомите Никольского месторождения.  

 
                                                                                                         Таблица 2 

 

Диатомит Крупность, нм Крупность, мкм 

Атемарский 360 – 1500 2 – 100 

Никольский 290 – 560 0,60 – 170 

Инзенский - 0,35 – 125 

 
Изучение сорбционных свойств поверхности частиц , входящих в состав природных 

диатомитов  проводилось методом инфракрасной спектроскопии, который дает возможность 
регистрировать спектральные линии поглощения, возникающие в результате колебательного и 
вращательного движения молекул. ИК- спектры поглощения всех трех дисперсных порошков 
получены   в диапазоне волновых чисел  450 – 4000 см-1. Они  имеют характерный для диоксида 
кремния вид. Так, в диапазоне волновых чисел 450 – 1200 см-1 наблюдаются три максимума, 
соответствующие колебаниям Si-O-Si связям в тетраэдре SiO4 – два небольших максимума в 
районе 480 и 800 см-1 и один значительный в районе 1100 см-1. В области волновых чисел  
3300 – 3600 см-1 присутствует широкая полоса поглощения, а в области  1630 – 1640 см-1 – 
более узкая полоса, соответствующие валентным и деформационным колебаниям 

адсорбированных молекул воды. Полученные результаты являются ожидаемыми, так как 
исследуемые диатомиты имеют природное происхождение и не подвергались термическим 
воздействиям, которые могли бы привести к десорбции молекул воды и к уменьшению  
влажности дисперсного материала. В качестве примера, на рис. 2 показан инфракрасный спектр 
диатомита Атемарского месторождения. 

Для исследования процессов, происходящих при нагревании природных диатомитов 
воспользовались данными термогравиметрического анализа, который позволяет регистрировать 
изменение массы образцов при их нагревании в зависимости от температуры (TGA) [3], изменение 
температуры образца в зависимости от температуры (SDTA) и скорость изменения массы в 

зависимости от температуры или времени нагрева (DTG). Цикл нагрева происходил от  25 до 
900°С со скоростью 10°С/мин. На рис. 3 представлены данные  TGA, SDTA и  DTG анализа  
диатомита Атемарского месторождения. 
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Рис. 2. ИК-спектр диатомита Атемарского месторождения 

 
Кривая TGA показывает, что при нагревании навески диатомита Атемарского 

месторождения происходит потеря массы тремя ступенями: на первом этапе нагрева, в диапазоне 
температур  25…230°С, теряется  2,97% первоначальной массы образца; второй этап в диапазоне  
230…500°С сопровождается уменьшением массы образца еще на 3,30%, а на третьем этапе, в 
интервале 500…900°С, теряет дополнительно 2,35%  своей массы. Всего за цикл нагрева масса 
диатомита Атемарского месторождения уменьшается на 8,87%. Уменьшение массы при нагреве 

сопровождается удалением поровой воды частиц дисперсного материала. Широкий максимум 
(кривая SDTA) в интервале температур 28,5…324,7°С характеризует указанный эндотермический 
эффект. Пик эффекта приходится на 83,4°С, а его ширина достигает 208°С. Максимум кривой 
SDTA соответствует наибольшей скорости потери массы образцом, которая происходит на первом 
этапе нагрева.  

Кроме того,  в интервалах температур  684…730°С и  794…885°С наблюдаются два 
небольших максимума. Они указывают на экзотермические реакции, которыми сопровождаются 
процессы выгорания остатков органических веществ и структурной перестройки фаз некоторых 
минералов, составляющих данную осадочную породу. 

Аналогичные кривые TGA, SDTA и DTG регистрируются и для диатомитов 
Никольского и Инзенского месторождений. Так, потеря массы при нагревании диатомита 
Никольского месторождения происходит в пять этапов и имеет величину  ~ 10,69%, а сам 
процесс охватывает область температур  25…700°С. Дегидратация материала образца 
происходит, начиная от  32,2°С до  324,1°С  с пиком эндотермического эффекта при  80,2°С. 
Его ширина составляет  179,4°С. Характерная экзотермическая реакция (выгорание 
органических веществ, частичная аморфизация и перестройка кристаллической решетки 
глинистых минералов) происходит при  687…752°С [4].  

Подобным образом ведет себя при нагревании и диатомит Инзенского месторождения – 

масса  ~  9,54%  теряется в три этапа. Несколько более узкий эндотермический пик  60,9…170,8°С  
с максимумом при  91,4°С позволяет считать, что удаление поровой влаги в этом материале 
может производиться при меньших значениях температуры. В отличие от первых двух, 
содержание органического материала в данном  диатомите заметно больше, о чем 
свидетельствует широкий, хорошо выраженный максимум экзотермического процесса в пределах  
594…818°С. 

В целом, диатомиты всех трех месторождений имеют сходные характеристики 
термогравиметрического анализа – при нагревании происходит частичная дегидратация 
природного материала, выгорание органических остатков, модификация глинистых минералов, что 
согласуется с литературными данными  [4]. 
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Рентгеноструктурный анализ исследуемых диатомитов показал, что рассеивающие 
рентгеновские лучи материал, в основном, представлен аморфной фазой диоксида кремния. На 
фоне широкого диффузного гало наблюдаются незначительные по интенсивности дифракционные 
рефлексы кристаллических фаз примесей, в первую очередь  кварца и оксида алюминия. 
Диатомит Атемарского месторождения содержит в своем составе минимальное количество 
кристаллического кварца. Дифрактограммы диатомитов представлены на рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Дифрактограммы диатомитов:   

 

1 – Атемарского, 2 – Никольского и 3 – Инзенского месторождений 
 
Структурные неоднородности частиц дисперсных порошков природных диатомитов 

исследовались методом малоуглового рентгеновского рассеяния  [5]. Индикатрисы рассеяния 
(рис. 5) свидетельствуют о наличии в дисперсном материале частиц (или пор) разных линейных 
размеров нанометрового масштаба. Высокие значения интенсивности рассеяния обусловлены  
резким контрастом  [6] , который вызван большой разницей между плотностью аморфного 
диоксида кремния и порами. Определив методом Гинье  [5]  радиусы инерции рассеивающих 
неоднородностей (пор), с использованием приема, описанного в работах  [7,8] , были построены 
приближенные зависимости относительной доли от их диаметров, - рис. 6. Функция 
распределения доли рассеивающих пор по размерам диатомита Атемарского месторождения 
имеет два четко выраженных максимума  d1 ~ 1,3 нм  и  d2  ~  10,3 нм. Первый, острый пик, с 
дисперсией значений размеров ~ 1,6 нм, а второй – более размытый, с характерным разбросом 
линейных размеров пор  ~ 6,7 нм.  Подавляющая часть составляющих порового пространства 

наноуровня данного диатомита имеет размеры менее 20 нм.  
При этом, среднее значение пор составляет  ~  6,7 нм. 
В диатомите Никольского месторождения также наблюдается бимодальный характер 

распределения пор по размерам: первый максимум  d1 ~ 6,1 нм, дисперсия  Δd ~ 6,0 нм, а второй  - 
сильно размытый с d2 ~ 25,0 нм и Δd ~ 12,6 нм. Среднее значение  линейных размеров пор этого 
диатомита  < d > ~ 7,8 нм. Диатомит Инзенского месторождения характеризуется одним широким 
максимумом функции распределения пор по размерам:  d ~ 9,9 нм,  Δd ~ 6,7 нм и  < d > ~ 10,0 нм. 
Параметры функций распределения приведены в табл. 3. В целом,  все диатомиты  имеют в  
своем  составе  рассеивающие образования , размеры которых, в основном, менее 20 нм, а в 

диатомитах Атемарского и Никольского месторождений наблюдается  заметная часть с 
масштабом менее 5 нм. 
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Рис. 5.  Экспериментальные кривые малоуглового рентгеновского рассеяния:   

 

1 – диатомит Атемарского,  2 – диатомит Никольского,  3 – диатомит Инзенского месторождений 
 

 
 

Рис. 6. Распределение пор по размерам диатомитов   
 

1 – Атемарского,  2 – Никольского,  3 – Инзенского  месторождений 
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                                                                                                        Таблица 3 
 

№ Диатомит d1, нм Δd1, нм d2, нм Δd2, нм < d >, нм 

1 Атемарский 1,3 1,6 10,3 6,7 6,7 

2 Никольский 6,1 6,0 25,0 12,6 7,8 

3 Инзенский 9,9 6,7   10,0 

 
Для исследования фрактальных характеристик рассеивающих образований частиц 

диатомитов индикатрисы  I(s) – s  были перестроены в зависимости logI(s)–log(s). Анализ полученных 
кривых позволил установить, что фрактальный режим рассеяния наблюдается во всех образцах. 
Фрактальные характеристики исследуемых материалов приведены в табл. 4. 

 
                                                                                                             Таблица 4 

 

№ Диатомит *) Δs, Å-1 α D DS d, нм 

1 Атемарский 0,013 – 0,026 
0,031 – 0,061 

0,067 – 0,095 

2,59 
1,56 

3,73 

2,59 
1,56 

 
 

2,27 

48 – 24 
20 – 10 

9 – 7 

2 Никольский 0,011 – 0,025 
0,035 – 0,068 
0,075 – 0,102 

2,53 
1,07 
3,72 

2,53 
1,07 

 
 

2,28 

57 – 25 
18 – 9 
8 – 6 

3 Инзенский 0,010 – 0,025 
0,030 – 0,047 
0,047 – 0,071 

2,40 
1,73 
2,63 

2,40 
1,73 
2,63 

 62 – 25 
21 – 13 
13 – 9 

 
*)   Δs – интервал значений модуля вектора рассеяния; α =  logI(s) / log(s); D – 

фрактальная размерность массовых фракталов; DS – фрактальная размерность поверхностей 
раздела рассеивающих неоднородностей; d – линейные размеры неоднородностей, 
соответствующие границам значений  Δs. 

 
 
Рассеивающие неоднородности диатомита Атемарского месторождения масштаба  ~ 

24…48 нм ведут себя как массовые фракталы (D = 2,59), что характерно для разветвленных 
пористых структур; поры размерами  ~ 10…20 нм (D = 1,56) образуют кластеры в виде изогнутых 
цепочек сфер  [6], возможно, представляющие собой каналы нано- и микроразмерного уровня; 
фрактальная размерность DS = 2,27  неоднородностей  ~ 7…9 нм указывает на рассеяние от не 
сильно изрезанной поверхности, по-видимому, границ раздела поры – твердая фаза частиц 
диоксида кремния. 

Диатомит Никольского месторождения имеет сходные фрактальные характеристики с 
диатомитом Атемарского месторождения, однако цепочки из сферических пор имеют 
фрактальную размерность D = 1,07, то есть поровые каналы в частицах этого материала лишь 
слегка изогнуты. Отличительной особенностью рассеивающих неоднородностей диатомита 
Инзенского месторождения является отсутствие фрактальных поверхностей раздела поры – 
твердое тело. В нем мелкомасштабные рассеивающие объекты  ~ 9…13 нм ведут себя как 

массовые фракталы с размерностью D = 2,63. 
Одно из направлений использования природных диатомитов в строительной индустрии 

связано с их низкой теплопроводностью. Развитая система пор разных масштабов способствует 
блокированию кондуктивной составляющей, обусловленной передачей тепла через твердую фазу 
дисперсного материала. Зависимости теплопроводностей диатомитов Атемарского, Никольского и 
Инзенского месторождений от плотности засыпки показаны на рис. 7. При увеличении плотности 
засыпки для всех трех видов диатомитов наблюдается практически линейное увеличение 
теплопроводности, что связано с уменьшением размеров порового пространства между 
частицами, составляющими каркас дисперсной системы. 
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Рис. 7. Зависимость теплопроводности от плотности засыпки диатомита: 
 

1 – Атемарского,  2 – Никольского,  3 – Инзенского месторождений 
 
Таким образом, комплексные исследования структуры и свойств диатомитов 

Атемарского, Никольского и Инзенского месторождений указывают на схожесть основных 
характеристик данных природных материалов. Максимальное содержание диоксида кремния 
зарегистрировано в диатомите Атемарского месторождения. В нем же присутствует минимальное 

количество  Al2O3. Соединение  Fe2O3 представлено во всех диатомитах примерно одинаково. 
Содержание  CaO  в диатомите Инзенского месторождения в 2,5 – 3,5  раза меньше, чем в двух 
других ископаемых породах. По гранулометрическому составу наиболее мелкодисперсным 
следует считать диатомит Атемарского месторождения. Сорбционные свойства (по отношению к 
воде) всех диатомитов примерно одинаковы.  При нагревании протекает процесс дегидратации 
дисперсной системы, выгорание органических остатков природного происхождения и 
модификация глинистых минералов. Удаление молекул воды при нагревании диатомита 
Атемарского месторождения протекает в более узком интервале значений температур пика 
эндотермического процесса.  Минимальное содержание примесей кристаллических фаз 

обнаружено в диатомите Атемарского, а максимальное – Никольского месторождений. Среднее 
значение линейных размеров пор диатомита Атемарского месторождения составляет  ~ 6,7 нм, 
Никольского  ~ 7,8 нм, Инзенского  ~ 10,0 нм. Сферические поры образуют кластеры в виде 
изогнутых цепочек, которые могут представлять собой поровые каналы нанометровых размеров. 
Неоднородности частиц аморфного кремнезема  ~ 25…60 нм всех диатомитов представляют 
собой массовые фракталы, что характерно для разветвленных пористых структур.  
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Аннотация 

В статье дано теоретическое обоснование и экспериментальное подтверждение формирования в 
сыпучей среде продольных волн сжатия-разряжения, показана возможность оптимизации 
процесса съема металла при настройке системы на формирование стоячей или бегущей волны.  
 
Ключевые слова: виброфиниш, продольная волна, гранулированная среда, зона сжатия и 
разряжения, бегущая волна, оптимизация. 

 
Исследование физической сущности процесса виброфинишной обработки в свободных 

абразивных средах позволило выявить основные параметры, определяющие его технологические 

возможности [1].  
Интенсивность процесса обработки в абразивных средах всецело зависит от полезной 

работы, совершаемой при взаимодействии абразивных гранул, выполняющих роль режущего 
инструмента, с обрабатываемой поверхностью. Независимо от механизма съема металла 
(скалыванием, микрорезанием или истиранием) полезная работа тесно коррелируется с общей 
мощностью, поглощаемой сыпучей средой, которая легко определяется экспериментально 
сравнением потребляемой мощности пустой и загруженной вибромашины [2].  

Для изучения и оптимизации процесса рассеивания энергии гранулированной средой под 
воздействием колебаний необходимо построение адекватной математической модели, выявление 
наиболее значимых факторов и целесообразных интервалов их изменения. Определяющим 
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требованием при выборе параметров является необходимость соблюдения размерности 
физических величин и их сочетания в модели, так как от адекватности отдельных параметров 
зависит адекватность самой модели, что открывает возможность физического осмысления 
полученного результата. 

Повышенные требования к адекватности, как правило, связаны с увеличением числа 
факторов и значительному усложнению модели, что может привести к громоздким, порой 
необозримым, системам уравнений, не поддающимся изучению [3]. Как отмечают Р. Акоф и М. 
Сасиени [4], степень понимания явления обратно пропорциональна числу переменных, 
фигурирующих в его описании, а У. Прагер [5] замечает, что введение в модель слишком 
большого числа факторов может создать ложное согласие между результатами моделирования и 
эксперимента, которое будет ошибочно интерпретировано, как подтверждение истинности модели 
до тех пор, пока ее использование в несколько измененных условиях не обнаружит ее 
неадекватность. 

Таким образом, становится целесообразным создание достаточно простой модели по 
отношению к выбранной системе определяющих параметров, что дает возможность при 
незначительных затратах труда и с разумной точностью провести анализ выбранных факторов и 
осмыслить физический смысл, качественные и количественные характеристики объекта 

исследования. 
При взаимодействии внутренней поверхности контейнера с гранулированной 

технологической средой частицам в прилегающем слое передаются колебания той же частоты.  
В работе [3] отмечается, что исследование модели тем успешнее, чем больше учтено 

аргументированных соображений о предполагаемых свойствах изучаемого объекта. При 
построении и анализе модели необходимо получить реальный результат, отвечающий цели 
исследования, а также нужна целенаправленность построения модели: надо не изучать все то, что 
связано с поставленной проблемой, а стараться кратчайшим путем идти к цели, без ненужной 
детализации. 

В работе [6] рассматривается модель из цепочки соударяющихся частиц под действием 
вибрации. Исследование модели показало, что частота столкновений между частицами 
значительно превышает частоту вибрации, что неоднократно наблюдалось нами при анализе 
движения частиц, зафиксированном скоростной киносъемкой [7-8]. 

В средах с большой концентрацией абразивных частиц (гранул) при низком уровне 
вибровозбуждения Aω2<g, происходит уплотнение частиц и создается структурированная система, 
соответствующая плотной упаковке материала и обладающая квазиупругими свойствами.  

В открытых контейнерах при вибровозбуждении Aω2>g, прохождение ударного импульса 
сопровождается увеличением объема загрузки, то есть разрыхлением среды, и скачкообразным 

ростом сдвигового течения материала, объясняемого дилатансией, впервые наблюдавшейся 
Рейнольдсом. С ростом вибровозбуждения возрастает степень разрыхления, что приводит к 
постепенному уменьшению контактных взаимодействий в сильно разрыхленной среде.  

Таким образом, в основу разработки модели и ее оптимизации логично принять 
возникновение и распространение продольных волн в упруго-вязкой среде за счет подбора 
оптимального значения амплитуды и частоты колебаний. 

Вследствие взаимодействия между частицами колебание начнет распространяться в 
среде от частицы к частице с некоторой скоростью υ, т.е. образуется продольная волна, например, 
вдоль горизонтальной оси x. Частицы среды, в которой распространяется волна, не переносятся 

волной, они лишь совершают колебания около своих положений равновесия вдоль направления 
распространения волны. 

При прохождении продольной волны в среде создаются чередующиеся сгущения и 
разряжения частиц, которые перемещаются в направлении распространения волны со скоростью 
υ, при этом различные частицы колеблются со сдвигом по фазе, повторяющейся через 2π, что 

составляет длину волны λ с периодом T: 𝜆 = 𝜐𝛵.  
При каждом колебании возникает одно сгущение и одно разряжение волны. К тому 

моменту, как источник будет завершать колебание, первое сгущение успеет пройти путь λ. Если 
ширина контейнера B<λ, тогда время распространения волны t<T и зона разрыхления может 
полностью не сформироваться, что отрицательно скажется на условиях осуществления 

микрорезания. 
Распространяясь от источника колебаний, волновой процесс охватывает все новые и 

новые части пространства, образуя фронт волны. Фронт волны представляет собой ту 
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поверхность, которая отделяет часть пространства, уже вовлеченную в волновой процесс к 
моменту времени t, от области, в которой колебания еще не возникли, т.е. волновой фронт все 
время перемещается. 

Геометрическое место точек, колеблющихся в одинаковой фазе, образует волновую 
поверхность. Волновых поверхностей может образоваться несколько в пространстве, охваченном 
волновым процессом. Следовательно, волновых поверхностей существует бесконечное 
множество, в то время как волновой фронт в каждый момент времени только один. Волновые 
поверхности остаются неподвижными (они проходят через положения равновесия частиц, 
колеблющихся в одинаковой фазе).  

Волновые поверхности могут быть любой формы. В простейших случаях они имеют 
форму плоскости, сферы или определяются формой контейнера.  

В работе [9] рассмотрен элементарный участок взаимодействия вертикальной стенки 
рабочего контейнера, возбуждающий колебания среды по координате x нормально к поверхности. 
Исходя из предположения, что колебания носят гармонический характер, и ось x совпадает с 
направлением распространения волны, смещение ξ будет периодической функцией от координаты 
x и времени t. Колебания точек, лежащих в плоскости контакта со стенкой контейнера при x=0, 
имеют вид: 

 

𝜉(0, 𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡,                                                                    (1) 
где A – амплитуда колебаний, ω – круговая частота. 

 
Для того, чтобы пройти путь от плоскости x=0 до плоскости, соответствующей 

произвольному значению x, волне требуется время 𝜏 = 𝑥/𝑣. 
Следовательно, колебания частиц, лежащих в плоскости с координатой x, будут 

отставать по времени на τ от колебаний частиц в плоскости x=0 и уравнение плоской волны будет 
иметь вид: 

 

𝜉(𝑥, 𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝜔(𝑡 − 𝜏) = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝜔 (𝑡 −
𝑥

𝜐
).                                                    (2) 

 
Величина ξ в (3) представляет собой смещение любой из точек с координатой x в момент 

времени t.  

Введя волновое число 𝑘 =
2𝜋

𝜆𝑡
 и соотношение 𝜐 =

𝜔

𝑘
 , уравнение (2) будет: 

 

𝜉 = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥).                                                                  (3) 

 
В общем случае уравнение плоской волны в направлении ξ, образующем с осями 

координат x, y углы α и β, примет вид: 

𝜉(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥 −  𝑘𝑦),                                                       (4) 

где 𝑘𝑥 =
2𝜋

𝜆
𝑐𝑜𝑠𝛼, 𝑘𝑦 =

2𝜋

𝜆
𝑐𝑜𝑠𝛽. 

 
Скорость распространения продольной волны в гранулированной среде во многом 

определяет механизм взаимодействия обрабатывающих тел с поверхностями деталей. В работе 
[9] рассмотрено распространение продольной волны в направлении оси x.  

Упруго деформированная среда, возвращаясь в недеформированное состояние после 
контакта со стенкой рабочей камеры, способна совершить работу, т.е. обладает запасом энергии. 
Поскольку эта энергия обусловлена взаимным расположением частиц среды, она представляет 
собой потенциальную энергию упругой деформации объема ΔV: 

𝛥П =
𝜌𝜐2

2
(

𝜕𝜉

𝜕𝑥
)

2
𝛥𝑉                                                              (5) 

 
где ρ – плотность среды, υ – фазовая скорость волны. 

 

Рассматриваемый объем будет также обладать кинетической энергией: 
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𝛥𝑇 =
𝜌

2
(

𝜕𝜉

𝜕𝑡
)

2
𝛥𝑉                                                                  (6) 

 
Выражения (5) и (6) в сумме дают полную энергию: 
 

𝛥𝐸 = 𝛥П + 𝛥𝑇 =
1

2
𝜌 [(

𝜕𝜉

𝜕𝑡
)

2
+ 𝜐2 (

𝜕𝜉

𝜕𝑥
)

2
] 𝛥𝑉,                                          (7) 

 
Тогда плотность энергии: 
 

𝑢 =
1

2
𝜌 [(

𝜕𝜉

𝜕𝑡
)

2
+ 𝜐2 (

𝜕𝜉

𝜕𝑥
)

2
].                                                          (8) 

 
Продифференцировав уравнение плоской волны (2) по t и x и подставив в (8), получим: 
  

𝑢 = 𝜌𝐴2𝜔2𝑠𝑖𝑛2𝜔 (𝑡 −
𝑥

𝜐
) = 𝜌𝐴2𝜔2𝑠𝑖𝑛2(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥).                                       (9) 

 

Как следует из (9), плотность энергии в каждый момент времени в разных точках 
пространства различна и изменяется по закону квадрата синуса. Тогда среднее значение 
плотности энергии в каждой точке среды будет равно: 

 

�̅� =
1

2
𝜌𝐴2𝜔2.                                                                (10) 

  
Плотность энергии (9) и ее среднее значение (10) пропорциональны плотности среды ρ, 

квадрату частоты ω и квадрату амплитуды волны A. 
Итак, среда, в которой возникает волна, обладает дополнительным запасом энергии, 

которая доставляется от источника колебаний в различные точки среды самой волной. Поток 
энергии – скалярная величина, размерность которой совпадает с размерностью мощности. 

Значения энергии в разных точках пространства характеризуется вектором плотности 
потока энергии. Вектор плотности потока энергии был впервые введен в рассмотрение 
выдающимся русским физиком Н. А. Умовым и называется вектором Умова. Его среднее значение 
равно: 

𝐣ср = �̅�𝐯 =
1

2
ρ𝐴2𝜔2𝐯.                                                         (11) 

 
Зная j в любой точке произвольной поверхности S, можно вычислить поток энергии через 

эту поверхность и установить связь между плотностью потока энергии в различных точках 
поверхности и потоком энергии через эту поверхность, т.е. спрогнозировать интенсивность и 
равномерность обработки всех элементов поверхности изделия.  

Для экспериментального исследования распределения продольных волн в 
гранулированной среде была проведена скоростная киносъемка камерой СКС-1М, 
обеспечивающая 64 кадра за одно колебание контейнера. Контейнер шириной B=200 мм, 
заполненный стальными полированными шариками Ø 5 мм, имел прозрачную торцевую стенку, 
освещенную мощным источником света, оставляющим яркие блики на контактирующих со стенкой 
точках шариков, что позволяло зафиксировать траектории их перемещения в течение почти 
полного периода колебаний. Стабильность круговых колебаний контейнеру по всему сечению 
обеспечивалась синтезом горизонтальной и вертикальной составляющих амплитуды колебаний с 
жесткой кинематической связью смещения их фазы на 900. 

Составляющие амплитуды задавались жесткими эксцентриковыми толкателями, 
насаженными на валы приводных бабок, что исключало возможность демпфирования колебаний 
от взаимодействия с гранулированной средой, вязкость и диссипативные свойства которой 
оказывают существенное влияние при возбуждении колебаний инерционными 
вибровозбудителями. 

Кинематика устройства позволяла синтезировать линейные, эллиптические и круговые 

колебания с любым соотношением горизонтальных и вертикальных составляющих от 0 до 5 мм.  
Частота колебаний задавалась дискретно 900, 1400 и 2200 об/мин от двигателя 

постоянного тока П-41. 
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Для определения величины съема металла за 1 час обработки использовались образцы 
цилиндрической формы Ø15x30 мм из нормализованной стали 45. 

Для сохранения прозрачности во всех экспериментах гранулированная среда 
(абразивные гранулы ЭКЧ-5К ЧТ средним диаметром 10-15 мм и массой 20 кг) непрерывно 
промывалась водой с антикоррозионными присадками. 

На рисунке 1а представлена структура распространения фронта волны по сечению 
контейнера и результирующий вектор волны, распространяющийся от точки взаимодействия 
поверхности контейнера через гранулированную среду. 

На рисунке 1б и 1в зафиксированы зоны сжатия и разрыхления. Необходимо отметить, 
что зона разрыхления, уходящая в открытое пространство (верх контейнера) значительно 
протяженнее, чем в случае распространения волны от стенки к стенке через центр масс среды, 
специально отмеченной серией индикаторов жестко прикрепленных к наружной стенке 
контейнера. 

Последнее обстоятельство является основополагающим в оптимизации интенсивности 
процесса. 

 

 
а) 

 
б) 
 
 

 
в) 
 

Рис. 1. Распространение фронта волны в контейнере: 
 

а - структура распространения фронта волны по сечению контейнера и результирующий вектор 

волны ζ; 
б - зона разрыхления, уходящая в открытое пространство; 

в – зона разрыхления в случае распространения волны от стенки к стенке 
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Как показано в аналитической части исследования, съем металла может осуществляться 
только в зоне разрыхления, где существуют условия для перемещения абразивных гранул 
относительно обрабатываемых поверхностей. 

Логично предположить, что по мере возрастания подводимой энергии колебаний, т.е. 
увеличения величины вектора Умова, зона сжатия (уплотнения) будет увеличиваться, а зона 
разрыхления уменьшаться и, несмотря на увеличение единичных актов микрорезания, общая 
интенсивность процесса будет замедляться и компенсироваться увеличением зоны разрыхления в 
открытой верхней зоне контейнера, но это приводит к появлению побитостей и ухудшению 
параметров шероховатости. При дальнейшем увеличении частоты колебаний в системе появится 
возможность появления кратной частоты продольной волны, где будут возникать две зоны сжатия 
и две зоны разряжения. Высказанное предположение наглядно подтверждается кривыми на рис. 
2, специально построенными по дискретным значениям параметров, где на всех частотах при 
определенных значениях амплитуд происходит снижение интенсивности процесса и 
формирование нового роста съема металла по мере формирования новых продольных волн на 
кратных частотах. 

При определенном сочетании геометрических параметров рабочей камеры и упруго-
вязких характеристик среды может установиться стоячая волна. Наблюдаемое явление особенно 

ярко наблюдается в тороидальных контейнерах, где волны не отражаются от противоположных 
стенок, а циркулируют по окружности. 

 
 

Рис. 2. Зависимость съема металла от частоты колебаний: цифрами обозначены значения 

амплитуд A, мм. 
 
Нами экспериментально установлено [10], что при реализации режима бегущей волны 

интенсивность процесса возросла более чем в 20 раз, что открывает широкие возможности 
существенного сокращения технологического времени обработки и себестоимости процесса за 
счет индивидуальной настройки действующих вибромашин на оптимальные режимы, которая 
легко осуществляется заменой дискретных частот колебаний на оптимальные с помощью 
частотных преобразователей. 

Аналитические и экспериментальные исследования показали, что математическая 
модель, обеспечивающая максимальную интенсивность съема металла при виброфинишной 
обработке, будет определяться зависимостью: 
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 М𝑜𝑝𝑡 = 𝑓(𝐴2𝜔2), при 𝜔 → 𝜔𝑜𝑝𝑡                                                  (12) 

  
Оптимизацию режимов обработки целесообразно осуществлять подбором частоты 

колебаний при фиксированных значениях амплитуд. Форма и объем контейнера, а также состава 
гранулированной среды влияют на значение постоянного коэффициента, определяющего тангенс 
угла наклона кривой. Использование современных частотных преобразователей позволяет 
провести процедуру настройки вибромашины в кратчайшее время, после чего оптимальный режим 

фиксируется в виброприводе и отражается в технологическом процессе.  
При упрочнении поверхностей закрепленных изделий в среде стальных шариков 

наблюдается неравномерная степень упрочнения некоторых поверхностей сложной формы. В 
этих случаях целесообразно подобрать несколько режимов для каждого участка обработки и 
составить программу изменения частоты колебаний и времени обработки для каждого значимого 
элемента поверхности для обеспечения суммарного равномерного упрочняющего воздействия.  
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Abstract 

Recently, a new direction and the use of nano-and micro-particles generated during various technological and 
physical processes. It turned out that these particles are associated with the type of process in which they arise. 
Due to the extremely sensitive detection techniques to measure the size of each individual particle counting and 
identifying their number – a method of characterizing the generation process, based on the monitoring of micro-

and nanoparticles. Measurements help determine the early generation of particles and particle number changes. 
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1. Introduction 

Sine qua non for successful development of microelectronics is to ensure its productions of 
ultra clean air radically new, higher standards of quality. This is modern systems of air conditioning 
and air filtration, strict rules of operation of clean rooms, as well as an appropriate monitoring system 
parameters. 

Structure of the monitoring system depends on the task type used sensors and features 
very clean room conditions. All of these systems collect information from all aerosol sensors 
simultaneously. 

Modern automated systems for control of parameters of clean production facilities include not 
only gauges of aerosols. Typically, computer control systems try to use the principle of open 
architecture, which includes the ability to connect probes from other parameters. Characteristics of 
pure space, that can be controlled by monitoring system include: temperature and humidity, differential 
pressure between rooms, the speed of the air in the room or in the duct, the efficiency of air filters, the 
presence of particles aerosols in process gas lines, the presence of particles in fluid technology, the 
presence of electrostatic charges, in the air at the individual volatile molecular contaminants (specific 

set depends on the type of production) [1]. 
The last three parameters monitoring is often imposed in individual sub-systems of control 

(fig. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Individual control parameters based on sensors:  
 

1 – temperature sensors; 2-particle counters for liquids; 3 – gauges electrostatic charges;  

4 – aerosol sensors; 5 – temperature and humidity sensors; 6 – air speed sensor;  
7 – differential pressure sensor; 8-warning lights 

 
Each monitoring system is individual. The monitoring system usually includes the number of 

Remote sensors, which is equal to the number of control points plus 1 Remote Sensor as a backup (used 
to replace the main gauges for calibration); software; vacuum pump; power supply sensors [2]. 

The monitoring system is very often include limit switches indicating the status of a piece of 
equipment or facilities, such as doors. Thus, you can easily set the relationship between the changes of 
controllable parameters and condition of the premises. A typical example is the correlation between 
opening the doors, pressure difference and the level of cleanliness of air.  

Another common element is monitoring systems signal devices, which are included when the 
controlled parameter of the specified level. However, in the construction of many aerosol sensors has a 
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special channel that includes the external alarm device without the participation of the central computer, 
which further increases the efficiency and flexibility of the system. 

For the monitoring system provided for the software. Necessary requirement to sensors 
monitoring systems for the production of microelectronics-sampling speed of not less than 28 l/min.   

2. Theory 
Diagnostic systems requirements are high sensitivity and selectivity to register at the beginning 

of the development of an emergency in order to prevent an accident. Diagnosis should not interfere with 
the normal operation of the equipment and, of course, be quite cheap. 

The system of periodic monitoring of micro-particles in the technological environment-air, water, 
oil, etc. substantially complies with the above requirements. The sensitivity of the system is determined 
by the background concentration of particles in the environment. On the criterion of ability to confidently 
measure doubling of sensitivity background concentration, it was found that the proportion of aerosols 1 
g/cm3 and 0.5 μm in diameter, total weight 2x104 aerosol particles will be 2x10-7% by weight of 1 liter of 
air. The value of sensitivity increases with increasing air quality indoors [3].  

3. Results and discussion 

Measurements were carried out in the clean room area of 80 sq. m. (10 x 8 m) ISO cleanliness 
class 2 (P2) with a unidirectional vertical air flow for manufacturing of the highbrow mikronavigation 

systems. Blowing with air purification system. Counting the concentration and dispersion of particles in 
the air were measured in the real-time space leaks steam from the steam light intensity (visual 
observation only up to a distance of 15-20 cm away from the steam). Measurements were performed 
when the ventilation system and Air Purifier. The sampling point was located at the greatest possible 
distance (5 m) of the steam tank output zone ventilation grilles. 

It was found that the counter instantly responded to the change (increase) the 2% moisture 
(11:45) the dramatic increase in the concentration of aerosol particles in clean room. Humidity setting is 
immediately reduced to 2% (return to the initial value), but subsequent measurements recorded a pretty 
long (about 40 minutes) the residual concentration of nanoparticles in the air cleaner. With high humidity 
reduces the output temperature is cooler air to lower the moisture content and excess moisture from 
condensing on the evaporators [4].  

Moisture has been accompanied by a sharp increase in the level of concentration of aerosol in 
all ranges of sizes (fig.2). 

 
 

Fig. 2. A total of particle concentration dependence of aerosols (histogram) and humidity (point)  
in the controlled space of time measurements 
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Primary aerosol concentration measurement was carried out at 50% humidity. When humidity 
48% starts the process of formation of agglomerates and it is minimal, as evidenced by the meter 
readings. With increasing humidity at 2% the process slows down and installed a balance of disperse 
systems, i.e., condensation nuclei are present, and the presence of particles larger than 0.3 microns 
counter does not fix. Further measurements of aerosol concentrations [5].  

A similar effect was observed with increasing relative humidity (52%). However, unlike the 
previous experiment, changing the humidity at 2% concentration of nanoparticles grew to large sizes 
(16304 particles/liter in 11:45). significant differences were observed in the distribution of particle size 
formed is marked by the generation of large particles (diameter larger than 2 µm).  

Thus, there were sharp (in order) to increase the generation of large particles in the study of the 
influence of humidity on the behavior of nanoparticles in the microelectronics clean room. 

Found that with increasing relative humidity in clean room from 47% to 52% instantly starts formation 
mechanism of agglomerates (generation of particles with a diameter of more than 2 µm) and the concentration 
of aerosol particles in the air increases instantly when rapid coagulation of disperse system and slightly when 
the slow coagulation, which affects the quality of the technological process of microelectronics [6]. 

4. Conclusions 
The studies proved the high effectiveness of periodic monitoring of water aerosols to detect 

violations of the tightness of the filtering systems of cleanrooms. Advantage of using aerosol monitoring 
systems is the possibility of their use for parallel control of efficiency of air filters, including directly to the 
place of their installation. 

Separately, you should stress the important role of monitoring systems of quality assurance 
programmes – as data obtained on the basis of the results of measurements of the technological 
environment clean room conditions are an important documented confirmation of correctness of 
operation of the whole production complex [7]. 
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Abstract 

Solved the problem of determining the conditions for the existence of perforation effect, which is to 

increase the radiation system comprising a perforated screen. The solution was obtained by the 
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resolvent-zone method, assuming that the medium that fills the system is diathermy. The analysis 
showed that the effect occurs only when the temperature of the radiating surface equal the temperature 
of the screen. This imposes restrictions on the corresponding area of its manifestations.  
 
Keywords: view factor, resolving configuration factor, net radiation, diffuse-gray surface. 
 

Аннотация 

Рассмотрена задача о существовании перфорационного эффекта, заключающегося в увеличении 
излучения от системы, содержащей перфорированный экран. Решение производилось 
резольвентно-зональным методом, при допущении о диатермичности заполняющей среды. 
Анализ показал, что эффект возникает только при равенстве температур излучающей поверхности 
и экрана, что накладывает соответствующие ограничения на область его проявления.  
 
Ключевые слова: угловой коэффициент излучения, разрешающий угловой коэффициент 
излучения, результирующее излучение, диффузно-серая поверхность. 

 
Рассмотрим систему из двух параллельных бесконечных поверхностей, между которыми 

расположен сплошной тонкий экран (рис.1). Примем следующие допущения: поверхности в 
системе диффузно – серые, оптически однородные, изотермичные, среда, заполняющая систему, 
диатермичная, а величина переноса тепла лучепрозрачной газовой прослойкой посредством 
конвекции или теплопроводности мала, и ею можно пренебречь. 

 

 
 

Рис. 1. Исследуемая система поверхностей 
 

Для исследования радиационных потоков используем резольвентно – зональный метод. 
В этом случае результирующие потоки излучения имеют вид 
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где Ф12 , Ф34  – разрешающие угловые коэффициенты, учитывающие многократные отражения 
потоков между поверхностями, определяемые из системы уравнений  
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Аналогично, 
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При установившемся тепловом состоянии всей системы Qp1 = Qp3. Поскольку экран тонок 
и его материал высокотеплопроводен, можно принять Т2

 = Т3 =  Тэ. С учетом этого, приравняв (4) и 
(5), можно определить величину  Тэ из уравнения 
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Если принять, что 1 = э = 4 , то уравнение (6) упрощается 
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что хорошо согласуется с данными из  [1]. Тогда результирующий поток  энергии  при Q/
p1 при i =   

равен   
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Сравнение его с уравнением (7) при i =   дает, что  

11 pp Q
2

1
Q  .                                                                   (9) 

Таким образом, при  введении экрана  в систему  поверхностей с  =   = э  

результирующий  поток  энергии уменьшается в два раза. Но это характерно при условии, что все 
степени черноты поверхностей равны между собой. Этот пример достаточно подробно  
рассмотрен практически во всех  учебниках по радиационному теплообмену, за тем исключением, 
что этот эффект рассчитывается в литературе  методом эффективных потоков, а не 
резольвентно-зональным  методом. 

В случае, если  при  i =  одна из поверхностей системы, например, поверхность 1 имеет 
температуру  Т1=  0К, то в случае отсутствия экрана 
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Таким  образом, 
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В этом случае введение экрана в систему так же уменьшает результирующий поток 

энергии в 2 раза. Однако, если  степень черноты  поверхности 1 принять 1 = 1.0, а  остальных i = 

, тогда 
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То есть, при   1  = 1.0 результат определения Tэ
4 не совпадает с (7). Совпадение 

происходит только в случае, если  i =1.0 = . Результирующий поток для случая (13) уменьшается 

не в 2 раза, а в (3-) раз. 
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Так как  Т1 = 0К, то 
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Общие выводы  можно сделать следующие: введение в систему  сплошного экрана 
уменьшает результирующий лучистый поток, причем это уменьшение связано с радиационными 
характеристиками излучающей поверхности, тепловоспринимающей поверхности и сплошного экрана. 

Рассмотрим ту же систему поверхностей, что и на рис.1, но при условии, что тонкий экран 

перфорирован отверстиями, равномерно распределенными по поверхности экрана. Найдем 
результирующий поток энергии, излучаемый экраном и поверхностью 4, при заданных 
температурах, оптических свойствах  и геометрии поверхностей. 

Примем следующие  допущения:  1) поверхности  бесконечные;2) неперфорированная 
часть поверхностей является диффузно-серой оптически однородной;  3) все поверхности 
изотермичны, причем   Т2 =Т3= Т4 = Т> 0; 4) среда, заполняющая систему  - диатермичная. 

Поверхность 1 – черная, 1 = 1.0, сплошная с температурой  Т1 = 0К. 
Используем, как и для предшествующей задачи, резольвентно-зональный метод. Для 

результирующего потока   Qp1 получим следующее выражение 
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Излучаемый системой экран – поверхность поток энергии запишем в безразмерном виде 
по отношению к потоку энергии, излучаемому сплошной поверхностью с той же температурой  и 

степенью черноты  
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где  F0  =  F1 =  F4 - площадь сплошных поверхностей, а Ф12 ,Ф13 , Ф14- соответствующие 
разрешающие угловые коэффициенты системы. Подставляя значения средних угловых 

коэффициентов излучения в уравнения, определяющие разрешающие угловые коэффициенты, а 
затем в (17), получим уравнение, определяющее безразмерный поток энергии от системы 
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Рис. 2.  Зависимость безразмерного результирующего потока излучения qp1. от степени 

перфорированности .  - параметр 
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Зависимость qр1 = f(,) приведена на рис. 2. Как видно из рисунка, рассматриваемая 

система при любых значениях   и  излучает больше, чем сплошная поверхность с той же 
степенью черноты, причем существует максимальное значение qр1 , зависящее от степени 

перфорированности экрана. Увеличение  qр1 достаточно существенное. Например, при   = 0.05 и 

 = 0.23 увеличение потока составляет более чем в 2 раза. 
Из графиков видна существенная зависимость величины максимального значения  qp1 от 

степени черноты  излучающих поверхностей. При определенных  система тонкий перфорированный 

экран и сплошная поверхность излучает больше чем сплошная поверхность с той же степенью черноты . 
Таким образом, перфорационный  эффект заключается в увеличении полусферического 

излучения от системы при наличии в ней перфорированных поверхностей. Причем это увеличение  
характерно для малых степеней черноты поверхностей. Явление перфорационного эффекта не 
противоречит основным закономерностям радиационного теплообмена и хорошо согласуется с 
результатами исследований, проведенными при изучении лучистых потоков, выходящих из 
полостей (моделей абсолютно черного тела) [2].  

Однако, как указано ранее, сплошной  экран уменьшает излучение в 2 раза,  в то время 
как перфорированный экран увеличивает этот поток, причем существенно.  

Увеличение результирующего потока от системы является функцией степени 

перфорированности экрана  и  - степени черноты излучающих элементов. Естественно,  что 

если степень перфорированности экрана  = 0, то он становится сплошным и в этом случае поток 

энергии qp1 должен быть уменьшен в  (3 -  ). Из рис.2. видно, что этого не происходит ни при каких 

значениях  . То есть  в этом случае  система излучает как сплошная поверхность с 

соответствующим значением . Это противоречие появляется в результате несоответствия 
исходных данных расчета в первом и во втором случае. 

В первом случае задаются только температуры поверхностей  1 и 4, а во втором все 
температуры , причем все температуры кроме T1 = 0 К  равны между собой  T2 =  T3 =  T4 =  T. 

Очевидно, что в этом случае  (фундаментальная постановка задачи),  система переопределена, 
так как температура перфорированного экрана при стационарном режиме должна определяться 
результирующим потоком энергии на перфорированный экран.  

Равенство температур перфорированного экрана и сплошной поверхности 
предопределяет  только два случая реализации. Так как поверхности заданы бесконечно 
большими, то средние угловые коэффициенты излучения не зависят от расстояния между 
перфорированным экраном и сплошной поверхностью. Таким образом, можно  допустить, что это 
расстояние стремится к нулю. При наличии диатермичной среды  это расстояние может быть 
значительно меньше средней длины свободного пробега молекул газовой среды, в которой 
находится система.  В этом случае перенос энергии  посредством теплопроводности  через 
газовую среду будет достаточно велик. Тогда температура экрана  будет равна температуре 
излучающей поверхности. В общем, экран может находиться в тепловом контакте с излучающей 
поверхностью.  Во втором случае экран и излучающая поверхность должны представлять собой 
единое целое, несмотря на существующее расстояние между ними. Этот  случай  реализуется  в  
излучающих системах, представляющих перфорированные поверхности второго порядка.  

Рассмотрим случай, когда температура перфорированного экрана  определяется только 
его результирующим потоком энергии. Рассматриваемая система аналогична системе, 
изображенной на рис.1. Примем следующие допущения: поверхности 2,3 и 4  имеют  одинаковую  

степень  черноты , а поверхность 1 - 1 = 1.0, среда, заполняющая систему – диатермична, 

температура  поверхности (зоны) 1  -  T1  = 0 К, а температура поверхности (зоны) 4 – T4 = T. 
Необходимо определить безразмерный результирующий  поток энергии  от системы в целом    qp1 
. Запишем величины результирующих потоков излучения в системе. 
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Очевидно, что при стационарном режиме 

32 pp QQ  .                                                                (22) 
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Тогда, приравнивая уравнения (20) и (21), можно определить температуру 
перфорированного экрана 
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Для нахождения  Tэ
4  необходимо определить разрешающие угловые коэффициенты 

излучения системы    Ф34 , Ф31, Ф24  , Ф21 . Из системы уравнений (3) имеем 
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Очевидно, равенство нулю некоторых разрешающих угловых коэффициентов излучения 

связано с условием, что поверхность 1 абсолютно черная  ( = 1.0) и не отражает потоков энергии. 
Учитывая (24),  величина Тэ

4 будет иметь следующий вид 
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Тогда, подставляя  значение Тэ
4 в уравнение (19), получаем  результирующий поток 

излучения от системы 
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Учитывая значения средних угловых коэффициентов системы  и приводя уравнение  (26) 
к безразмерному виду, имеем 
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Очевидно, что при    0 данная  формула должна давать те же значения, что и (15) при 

условии, что  Т1  = 0К  и  1  = 1.0. 
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Рассмотрим так же случай, когда   1.0. Очевидно, что при этом площадь отверстий 
экрана равна его общей площади, и с физической точки зрения экран просто отсутствует. Тогда 
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Таким образом, при экстремальных значениях степени перфорированности экрана 
формула (27)  физически правильно описывает поведение результирующего потока энергии от 
системы.  

На рис.3 представлена зависимость qp1() при различных .  
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Рис.3. Зависимость qp1 при различных значениях степени черноты системы ,  

степень перфорированности экрана   параметр 
 

Из графиков видно, что при уменьшении qp1(), в зависимости  появляется минимальное 

значение. Этот минимум qp1 начинает проявляться при  < 0.3.  В этом случае, чем меньше 

параметр , тем больше этот минимум смещается  в область малых значений . Что же касается 

экстремальной точки   qp1  при    = 0, в этом случае поток от системы  по формуле (27) не 

определен, т.к. нулю будет равен  поток по формуле (26) , и, так же  будет равен нулю поток, по 
отношению к которому  рассчитывается безразмерный результирующий поток (27). Таким 
образом, получаем неопределенность вида 0/0.Однако с физической точки зрения и тот и другой 
потоки равны 0 и, следовательно, равны между собой, т.е. формально их отношение равно 1.0, 
что и видно на рисунке. Сравним результаты, полученные на  рис.3, с результатами исследований 
других авторов [3,4,5]. Так, в [5]  методом эффективных потоков получена формула, 

определяющая плотность результирующего потока излучения в системе как функции     
относительной рабочей поверхности экрана, определяемой как отношение фактической площади  
экрана (т.е. площади экрана без отверстий)  к геометрической площади экрана (т.е. площадь 

экрана плюс площадь отверстий)  = FэFгэ, Fэ = F0 – Fотв, F гэ = F0  . 
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где  Ai  - поглощательные способности зон. Если принять, что Ai  = i  (для серых тел)  и  = 1 -   , 

где     - степень перфорированности, то формула  (30) будет иметь следующий вид 
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В нашем случае одна поверхность имеет  T2  = 0 и 2 = 1.0 . Тогда (31) имеет вид 
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В  [5] вводится безразмерная плотность потока излучения. Однако она вводится  не как в 
формуле (27), а по отношению к потоку излучения в системе, содержащей сплошной экран с той 
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же степенью черноты, как и в исследуемой системе. Если поток (32)  привести в соответствие с 
(27) к безразмерному виду, т. е. по отношению к потоку от сплошной поверхности со степенью 

черноты   и температурой  T  (E0 = T1
4), то 







3

1

Т

Е
q

4
1

р
p2

,                                                              (33) 

что совпадает с формулой (15) . Естественно, что при этом принимается, что  = 1.0, т.е. 

экран не имеет отверстий,  а степени черноты всех поверхностей  i  равны между собой за 

исключением 2 = 1.0. Естественно, что графики по формуле (31)  и в работе [5]  не совпадают  с 
рис.3. Если провести анализ  формулы (30) в соответствии с преобразованиями (27) , то 
результаты расчетов qp1 совпадают полностью. Результаты  в [5]  подтверждают правильность  
анализа и произведенного выше расчета, касающегося явления перфорационного эффекта.   

Отсюда можно сделать вывод о том, что перфорационный эффект  проявляется не 
всегда, а только при определенных оптико-геометрических и температурных характеристиках 
системы. В  случае отсутствия равенства температур  перфорированного экрана и  излучающей 
поверхности он вообще не проявляется. Таким образом, высказывания некоторых исследователей 
о том, что, расположив перфорированный экран вблизи сплошной  излучающей поверхности, 

можно увеличить результирующий поток излучения от системы, не состоятельны. Эффект  будет 
обратным – поток  при этом уменьшается.  
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Abstract 

Improvement of the algorithm of transport streams management (by the example of Penza) at signaled 
crossings by means of the classification analysis is considered in the article.  
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Аннотация 

В статье рассмотрено усовершенствование алгоритма управления транспортными потоками (на 

примере г. Пензы) на регулируемых перекрёстках с помощью классификационного анализа.  
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Увеличение уровня автомобилизации имеет свои преимущества, связанные с положительным 

влиянием на экономику и социальное развитие государства, и недостатки, способствующие 
увеличению количества дорожно-транспортных происшествий, дорожного травматизма, материального 
ущерба, негативного влияния на экологическое состояние городской сети. Неудовлетворительное или 
не соответствующее потребностям устройство дорог, проблемы, связанные с организацией дорожного 
движения, обуславливающие низкую пропускную способность дорог, а также не соответствие режимов 
работы светофорной сигнализации реальным условиям движения, являются причинами возникновения 
транспортных заторов. Транспортные заторы способствуют росту количества дорожно-транспортных 
происшествий, возникновению потери времени, перерасходу топлива, преждевременному износу 
двигателя, повышению уровня загрязнения воздуха. 

В существующих условиях решение вопроса мы видим в разработке меры по обеспечению 
безопасности дорожного движения, позволяющие оптимизировать работу регулируемых перекрёстков, 
повысить системную безопасность  на автомобильном транспорте (на примере города Пензы). 

Рассмотрим модель «вход – состояние – выход»[1]. На вход подаётся интенсивность 
транспортного потока, а  на выходе получаем план координации транспортным потоком (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема модели управления «вход-состояние-выход» 

 
Алгоритм расчёта оптимального режима светофорной сигнализации представлен рисунке 

2. Здесь при известной интенсивности транспортного потока, его скорости, а также геометрических 
параметров дороги вычерчивается схема пофазного разъезда, для этого производится проверка 
конфликтных точек перекрёстка. Далее, с помощью классификационного анализа определяется 
принадлежность величины транспортного потока к определённому кластеру, что позволяет 
определить доли горения разрешающего (запрещающего) сигнала и длительность цикла 
светофорной сигнализации [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм оптимального режима светофорной сигнализации 
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Разработанная методика управления транспортными потоками на основе 
координированного управления транспортными потоками позволяет  повысить пропускную 
способность дорог на 5%, так как  режимы работы светофорной сигнализации будут соответствовать 
реальным условиям движения. Сократить время нахождения в пути от 14% до 26%, и снизить 
количество выбросов СО от автотранспорта на перекрёстках более чем на 14 % [3]. 

Данные модели и методики могут быть использованы на всех этапах разработки и 
реализации мероприятий по организации дорожного движения, при выборе наиболее 
эффективных режимов работы светофорной сигнализации на перекрестках. Предлагаемые 
методики, алгоритмы и программы позволяют разработать эффективные управленческие решения 
и пути повышения уровня системной безопасности транспортных потоков.  
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Abstract 
Results of researches of hydraulic resistance in the rotor spray-type dust collector are given. Influence of 

frequency of rotation of the spray, specified speed of gas and diameter of spray ports on hydraulic 
resistance in the device by diameter 0,25м is investigated. As model liquid water is used. Results of 
mathematical processing are presented. 
 
Keywords: hydraulic resistance, gas and liquid speed, rotor spray-type dust collector, diameter of spray ports. 

 
Аннотация 

Приведены результаты исследований гидравлических сопротивлений в роторном распылительном 
пылеуловителе. Исследовано влияние частоты вращения распылителя, приведенной скорости 

газа и диаметра распыливающих отверстий на гидравлические сопротивления в аппарате 
диаметром 0,25м. В качестве модельной жидкости использована вода. Представлены результаты 
математической обработки. 
 
Ключевые слова: гидравлическое сопротивление, скорость газа и жидкости, роторный 
распылительный пылеуловитель, диаметр распыливающих отверстий.  

 
Одной из проблем в пищевой промышленности является унос продукта с сушильными 

газами в атмосферу. Для решения этой проблемы на производстве используются пылеуловители 

различных конструкций. Так  циклоны улавливают частицы пыли размером не менее 10 мкм с 
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эффективностью 92-98%. Электрофильтры, не смотря на свою высокую эффективность, в 
пищевой промышленности применяются крайне редко, в связи с тем, что с их помощью нельзя 
улавливать взрывоопасные пыли такие как: мука, дрожжи и т.д. Рукавные фильтры используют как 
правило на второй ступени очистки, они улавливают частицы размером менее 1 мкм с 
эффективностью 99%, но в силу того что обладают высоким гидравлическим сопротивлением и 
высокой стоимостью обслуживания а также не возможно их использовать при улавливании 
термолабильных продуктов в силу того что продукт находится на фильтре продолжительное 
время и подвергается длительному температурному воздействию сушильных газов, их 
использование  ограничено. В связи с этим перспективным является мокрый способ очистки газов 
от пыли пищевых продуктов [1]. 

Одной из основных характеристик пылеочистительного оборудования  является 
гидравлическое сопротивление. Величина потерь напора определяет эксплуатационные затраты и 
верхнюю предельную нагрузку по газу. 

Объектом исследования является роторный распылительный пылеуловитель (РРП) 
представленный на рисунке 1 [2]. 

 

 
 

Рис. 1 – Роторный распылительный пылеуловитель 

 
РРП содержит вал 1, подшипниковую опору 2, сепаратор 3, крыльчатку-сепаратор 4, 

корпус 5, транспортирующий цилиндр 6 с заборным устройством 14. В нижней части 
пылеуловителя установлен бункер 11 с гидравлическим затвором 9 и патрубком удаления шлама 
10. На корпусе установлен патрубок ввода орошающей жидкости 13. 

РРП работает следующим образом. Очищаемый газ вводится в аппарат по патрубку, 
установленному тангенциально к корпусу 5. Отразившись от слоя жидкости в бункере 11 и 
сохраняя закрученное движение, газ движется вверх, соприкасается с пленкой рабочей жидкости, 
стекающей по корпусу 5. 

Основной контакт между очищаемым газом и жидкостью осуществляется в зоне 
диспергирования жидкости через распыливающие отверстия и при ударе капель о пластинки 
каплеотбойника. 

Приобретенное закрученное движение  газ сохраняет по всей высоте аппарата, поскольку 
движется вслед за распыляемой транспортирующим цилиндром жидкостью, захватывается 
крыльчаткой-сепаратором 4, а в сепараторе 3 проходит по лабиринтным каналам, образованным 
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отбойными элементами. Сохраняя закрученное движение, газ выходит из сепаратора 3 и 
прижимается к стенке в верхней части корпуса 5 и выводится по тангенциально установленному к 
корпусу 5 патрубку. Такое движение газового потока обеспечивает минимальное гидравлическое 
сопротивление при прохождении через аппарат. 

Пристенный каплеотбойник представляет собой набор вертикально установленных пластин 
на высоту факела распыла. Пластины изготовлены из нержавеющей стали и установлены под углом 
15-20° к касательной, проведенной к окружности распылителя, с шагом в 2 раза большим их ширины. 
В результате этого капли факела распыла касательно ударяются о поверхность пластин и их энергия 
затрачивается в основном на скольжение капли по пластинкам и перемешивание пленки жидкости на 
них, а не на дробление на мелкие капли, как при прямом ударе. 

С помощью регулятора вынесенного за пределы аппарата поддерживается необходимый 
уровень рабочей жидкости. 

Жидкость из бункера заборным устройством 14 с помощью транспортирующего цилиндра 
6 поднимается к распыливающим отверстиям и за счет центробежной силы диспергируется на 
струи и капли, образуя факел распыла. Отразившись от пластин каплеотбойника, рабочая 
жидкость в виде пленки стекает по внутренней поверхности корпуса 5 в бункер, откуда вновь 
подается на диспергирование. Штуцера 7 и 8 позволяют создать различный уровень рабочей 

жидкости в аппарате. 
Очищаемый газ проходит в РРП достаточно сложный путь изменяя направление в условиях 

постоянного закручивания и поступает в зоны разряжения, создаваемые факелом распыла и 
крыльчаткой-сепаратором. Поэтому рассчитать аналитически гидравлические сопротивления РРП с 
достаточной для инженерных расчетов точностью не представляется возможным. 

Экспериментальные исследования выполнены на опытном образце РРП диаметром 0,25 
м, диаметр распылителя 0,075 м. Все детали установки, соприкасающиеся с жидкостью и газом 
выполнены из нержавеющих марок стали и специальных пластмасс. Эксперименты проводились 
при варьировании параметров в следующих пределах: диаметр диспергирующих отверстий d = 
1,4….2,5 мм с одинаковым окружным (tокр) и осевым (tос) шагом tос = tокр = 2,5d, отверстия 
расположены в 6 рядов в шахматном порядке; скорость газа в аппарате – Vап = 0,59…3,78 м/с; 
частота вращения распылителя n = 800…1000 об/мин. Эксперименты выполнены на системе 
воздух – вода при температуре 18±20С. 

Методика измерения гидравлического сопротивления РРП состояла в аспирации через 
него воздуха и измерении разности статического давления на входе и выходе. Статическое 
давление измерялось через дренажные отверстия в стенках газоходов с помощью 
микроманометра типа ММН-240. Давление отбиралось из замкнутой полости через шесть 
дренажных отверстий, которые были равномерно распределены по окружности патрубка.  

Измерение гидравлических сопротивлений РРП проводилось в два этапа.  
Первый этап: измерение гидравлического сопротивления на неорошаемом РРП 

проводилось без подачи жидкости, как при неподвижном распылителе, так и при вращении его с 
различной частотой. 

Вторым этапом было измерение полного сопротивления орошаемого РРП. Каждый опыт 
заключался в измерении полного гидравлического сопротивления при различных параметрах. 
Скорость вращения распылителя задавалась из условий устойчивой работы РРП.  

Полученные экспериментальные данные обрабатывались в программе Microsoft Office 
Excel 2007. Из данных, представленных на рис. 2 следует, что вращающийся распылитель в 

неорошаемом (сухом) аппарате создает определенное гидравлическое сопротивление проходу 
воздуха. Причем с увеличением частоты вращения распылителя от n = 800 до n = 1000 об/мин это 
сопротивление снижается. Данное явление можно объяснить вентиляционным эффектом, 
создаваемым вращающимся распылителем, крыльчаткой. При скорости воздуха в РРП 3,5 м/с 
потери напора возрастают на 10-15% за счет вращения распылителя с частотой n = 900 – 1000 
об/мин.  

В целом гидравлическое сопротивление неорошаемого РРП при n = 900 и 100 об/мин 
остается невысоким. 

Опытные данные удовлетворительно описываются уравнением вида 
 

𝛥𝑃сух = А +  В ∙ 𝑈ап,   Па,                                                            (1) 
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Значения коэффициентов для уравнение (1) приведены в таблице:  
 

Частота 
вращения, 
n, об/мин 

Свободный 
коэффициент, 

А 

Коэффициент, 
В 

Коэффициент 
корреляции, 

R2 

1 2 3 4 

0 23,525 -24,71 0,8848 

800 46,016 −32,734 0.9803 

900 31,428 −31,818 0.8596 

1000 29,371 −30,34 0.9013 

 
Для орошаемого РРП скорость истечения жидкости принималась 

𝑈ж =
𝜋 ∙ 𝑛

30
∙

𝐷𝑝

2
, 

где 𝐷р - диаметр распылителя, м.  

 
Сопротивление орошаемого РРП можно рассматривать как  
 

𝛥𝑃о = 𝛥𝑃сух +  𝛥𝑃ф  ,      Па ,                                                        (2) 

где 𝛥𝑃ф − сопротивление создаваемое факелом распыла жидкости, Па. 

 
Сопоставляя данные на рис. 2 и 3 можно сделать выводы, что 𝛥𝑃ф в РРП достаточно 

велико и в несколько раз превышает  𝛥𝑃сух. Как следует из данных на рис. 3 с увеличением 

частоты вращения распылителя 𝛥𝑃о несколько снижается. На наш взгляд это можно объяснить 
вентиляционным эффектом, создаваемым вращающимся распылителем и факелом жидкости. 

 

 
 

Рис. 2 - Зависимость гидравлического сопротивления сухого аппарата от скорости газа:  

 
Экспериментальные данные: 1 - n = 800 об/мин, 2 n = 900 об/мин, 3 n = 1000 об/мин; 4 

n =0 об/мин. 
Результат математической обработки: 5 - n = 800 об/мин (Uж=3,14 м/с); 6 - n = 900 об/мин 

(Uж=3,5325 м/с); 7 - n = 1000 об/мин (Uж=3,925м/с).8 n =0 об/мин. 
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Рис. 3 - Зависимость гидравлического сопротивления орошаемого аппарата  

от скорости воздуха (d = 2*10-3  м). 

 
Экспериментальные данные: 1 n = 1000 об/мин, 2 n = 900 об/мин, 3 n =800 об/мин. 
Результат математической обработки: 4 - n = 1000 об/мин (Uж=3,925м/с); 5 - n = 900 

об/мин (Uж=3,5325 м/с); 
6 - n = 800 об/мин (Uж=3,14м/с). 
 
Математическая обработка данных, представленных на рис. 3 позволила получить 

уравнение.  
 

𝛥𝑃ор = 486,5537 + 103,2143 ∙ 𝑈ап − 31,8471𝑈ж + 0 ∙ 𝑑0, Па,                             (3) 

𝑅2 = 0,9995 

где 𝑅2 – коэффициент корреляции. 
 

Из анализа уравнения (3) следует, что влиянием d на 𝛥𝑃ор можно пренебречь.  Учитывая 

что       𝛥𝑃сух ≪ 𝛥𝑃ор уравнение (3) можно рекомендовать для расчетной практики в следующих 

диапазонах 𝑈ап = 0,59 … … 3,78
м

с
, 𝑈ж =  3,14 … . .4

м

с
, 𝑑 = 1,4 … . .2,5мм. 

Как показывают данные на рис. 3 в диапазоне 𝑈ап = 1,0 … .3,8 м/с гидравлическое 
сопротивление исследуемого РРП меняется в пределах 460…780 Па.  

В работе [3] приведены технико-экономические характеристики мокрых пылеуловителей 
различных конструкций. Наиболее близким по конструктивному решению является роторный 
распылительный газопромыватель (РРГ), который имеет лучшие характеристики. Сопротивление 

РРГ в диапазоне скоростей газа  
𝑈ап = 1,5 … .3,1 м/с составляет 𝛥𝑃ор = 150 … 730 Па. РРП при 𝑈ап = 2,5 … .3,8 м/с имеет 

практически одинаковое с РРГ 𝛥𝑃ор. 
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Abstract 

The description of laboratory L-shaped gating system with collector of variable section and small relative 
distances between feeders is provided. Results of theoretical and experimental determination of speeds 
and liquid expenses depending on quantity of at the same time working feeders are stated. It is 
established that Bernoulli's equation is suitable for calculation of gating systems with variable expense 
(mass) which changes in the process of stream distribution on feeders many times over. Good 
compliance between settlement and skilled data is obtained. 

 
Keywords: gating system, down gate, collector, feeder, resistance coefficient, stream speed, 
consumption of liquid. 

 
Аннотация 

Приведено описание лабораторной L-образной литниковой системы с коллектором переменного 
сечения и малыми относительными расстояниями между питателями. Изложены результаты 
теоретического и экспериментального определения скоростей и расходов жидкости в зависимости 
от количества одновременно работающих питателей. Установлено, что уравнение Бернулли 
пригодно для расчета литниковых систем с переменным расходом (массой), который изменяется 
по мере раздачи потока по питателям во много раз. Получено хорошее соответствие между 
расчётными и опытными данными. 
 
Ключевые слова: литниковая система, стояк, коллектор, питатель, коэффициент сопротивления, 
скорость потока, расход жидкости. 

 
Ранее были исследованы L-образная [1], разветвленная [2], комбинированная [3, 4], 

кольцевая [5], ярусная [6] и крестовинная литниковые системы (ЛС). Разница между расчетными и 
опытными значениями скоростей, расходов и напоров составляла несколько процентов. Это 

удивительно, так как использовали в расчетах уравнение Бернулли (УБ) для потока жидкости с 
переменным расходом (массой). Хотя оно выведено для потока с постоянным расходом (массой)  – 
при отсутствии раздачи жидкости по питателям. И возможность использования УБ при расчетах 
ЛС с изменяющимся до нуля расходом в коллекторе (шлакоуловителе) теоретически не 

доказана. Поэтому представляется целесообразным изучить ЛС, в которой между питателями 
происходит изменение площади поперечного сечения потока, а питатели расположены близко 
друг к другу, и должно наблюдаться взаимное влияние (интерференция) местных сопротивлений. 
Ранее исследовались ЛС с коллектором постоянного поперечного сечения, а расстояние между 
рядом расположенными питателями составляло 7–40 диаметров потока в коллекторе. 

Использовалась в исследованиях так называемая L–образная литниковая система, 
показанная на рисунке. Система состоит из чаши, стояка, коллектора и 6-ти питателей I–VI [7].. 
Внутренний диаметр чаши равен 272 мм, высота воды в чаше – 103,5 мм. Продольные оси 
коллектора и питателей находятся в одной горизонтальной плоскости. Уровень жидкости H – 
расстояние по вертикали от сечения 1–1 в чаше до продольных осей коллектора и питателей – 
поддерживался постоянным путем непрерывного доливания воды в чашу и слива ее излишек 

через специальную щель в чаше: 3630,0H  м. Жидкость выливается сверху из питателей в 

форму. В сечениях коллектора 5–5, 6–6, 7–7, 8–8, 9–9, 10–10 и 11–11 установлены для измерения 
напора пьезометры – стеклянные трубочки длиной 370 мм и внутренним диаметром 4,5 мм. В 
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сечениях стояка 2–2, 3–3 и 4–4 были размещены изогнутые на 90° пьезометры (на рис. не 
показаны). Время истечения жидкости из каждого питателя составляло 70–200 с – в зависимости 
от количества одновременно работающих питателей, а вес вылившейся из питателя воды – около 
9 кг. Эти временные и весовые ограничения обеспечили отклонение от среднего значения 
скорости ±0,005 м/с, не более. Расход жидкости из каждого питателя определялся не менее 6 раз.  

Составим уравнение Бернулли (УБ) для сечений 1–1 и 17–17 ЛС (работает только 
питатель VI): 

)1(

171

2

1717

2
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22
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vp
H

g

vp






,                                           (1) 

где p1 и p17 – давления в сечениях 1–1 и 17–17, Н/м2 (равны атмосферному давлению ар : 

аррр  171 );  

                 – удельный вес жидкого металла, Н/м3;  

                – коэффициент неравномерности распределения скорости по сечению потока 

(коэффициент Кориолиса); принимаем 1,1  [8, с. 108];  

    1v  и 17v  – скорости металла в сечениях 1–1 и 17–17, м/с (вследствие большой разности 

площадей  
 

 
 

Рис. Литниковая система 

 

чаши 1S  в сечении 1–1 и питателя пS  в сечении 17–17 можно принять 01 v ); g  – ускорение 

свободного падения; 81,9g  м/с2; 
)1(

)17(171h  – потери напора при движении жидкости от сечения 

1–1 до сечения 17–17 (в случае работы только одного питателя VI), м. Эти потери напора 
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                            где ст , к  и 17  – коэффициенты местных сопротивлений входа металла из 

чаши в стояк, поворота из стояка в коллектор и поворота из 
коллектора в питатель VI с выходным сечением 17–17;  

             стv , 5v , 6v , 7v , 8v , 9v , 10v  – скорость жидкости в стояке и в коллекторе в сечениях 5–5, 6–6, 

7–7, 8–8, 9–9  и 10–10, м/с;  

                                                     стl  – длина (высота) стояка, м;  

стd , 5d , 6d , 7d , 8d , 9d , 10d , пd  – гидравлические диаметры стояка, коллектора в сечениях 5–

5, 6–6, 7–7, 8–8, 9–9, 10–10 и питателя VI, м;  

                                                          – коэффициент потерь на трение;  

                                                        0l – расстояние от стояка до питателя I, м;  

                                                        l  – расстояние между питателями, м;  

                                                        t  – расстояние от центра отверстия в питателе до места 

внезапного сужения потока, м;  

                c6 , c7 , c8 , c9 , c10  – коэффициенты местных сопротивлений на внезапное 

сужение потока из сечения 5–5 в сечение 6–6, из 6–6 в 7–7, 

из 7–7 в 8–8, из 8–8 в 9–9, из 9–9 в 10–10; пl  – длина 

питателя VI, м. 
Уравнение неразрывности потока для данной ЛС: 

пстст SvSvSvSvSvSvSvSvQ 1710109988776655   ,                           (3) 

где стS , 5S , 6S , 7S , 8S , 9S , 10S  – площади стояка и коллектора в сечениях 5–5, 6–6, 7–7, 8–8, 9–

9 и 10–10, м2. Выразим все скорости металла в (2) через скорость 17v , используя уравнение 

неразрывности потока (3): 
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Выражение в квадратных скобках обозначим как 
)1(

)17(171  – это коэффициент сопротивления 

системы от сечения 1–1 до сечения 17–17, приведенный к скорости жидкости в сечении 17–17 при 
работе только одного питателя VI. Теперь (1) можно записать так: 

gvH 2/)1(
)1(

)17(171

2

17   .                                                      (4) 

Коэффициент расхода системы между сечениями 1–1 и 17–17, приведенный к скорости 17v , 

  2/1)1(

)17(171

)1(

)17(171 1


   .                                                        (5) 

Скорость 

 /2
)1(

)17(̀17117 gHv  .                                                            (6) 

Расход Q  в системе находим по выражению (3). Для данной ЛС длина стояка 
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2745,0стl  м, расстояние от стояка до первого питателя 1135,00 l  м, расстояние между 

питателями 1190,0l  м, расстояние 0195,0t  м. Диаметр стояка 03008,0432  ddddст  

м. Диаметры коллектора (м): 03008,05 d , 02408,06 d , 02008,07 d , 01603,08 d , 

01203,09 d , 00903,01110  dd . Диаметр питателя 00903,0пd  м, длина питателя 0495,0пl  

м. Остальные питатели имеют такой же диаметр и длину, но другие коэффициенты местных 

сопротивлений. Принимаем, как и в работе [9], что коэффициент потерь на трение 03,0 . 

Коэффициент местного сопротивления входа из чаши в стояк в зависимости от радиуса 

скругления входной кромки определяем по справочнику [10, с. 126]: 12,0ст . Коэффициент 

местного сопротивления поворота из стояка в коллектор на 90˚ без изменения площадей сечений 

потока 885,0к  [11]. Коэффициент местного сопротивления поворота из коллектора в питатель 

на 90˚ (без изменения площадей сечений) 885,017  [11]. Коэффициент сопротивления на 

внезапное сужение потока определяем по соотношению [8, с. 192]: 

 бсмсвс SS /15,0  ,                                                         (7) 

где мсS  – площадь меньшего сечения, м2;  

     бсS  – площадь большего сечения, м2. Подсчитываем, что 180,06 c , 152,07 c , 

181,08 c , 218,09 c , 218,010 c . 

Результаты расчетов: 834,1
)1(

)17(171  ,   594,0
)1(

17171  , 512,1
)1(

17 v  м/с, 

6)1(

17

)1(
1080,96


 QQ  м3/с. 

Найдем расход металла в ЛС при работе питателей V и VI. Составим УБ для сечений 9–9 
и 17–17: 
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,                 (8) 

и для сечений 9–9 и 16–16: 
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,                                               (9) 

где 9р , 16р  – давления в сечениях 9–9 и 16–16 (давление 16р  равно атмосферному ар ), Н/м2;  

9v , 10v , 16v  – скорости металла в сечениях 9–9, 10–10 и 16–16, м/с;  

             прv9  – скорость жидкости в коллекторе после отделения части потока в сечение 16–16 

питателя V, м/с;  

               9  – коэффициент сопротивления на проход жидкости в коллекторе при ответвлении 

части потока в питатель V с выходным сечением 16–16;  

              16  – коэффициент сопротивления на ответвление потока из коллектора в питатель V с 

выходным сечением 16–16. Решая (8) и (9) совместно и заменяя 9179 / SSvv ппр  , 
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10v  на 1017 / SSv п , имеем: 

   
1/

1///)/(

16

171010

2

999
1716






пп

ппсп

dl

dldtlSSdt
vv




.                  (10) 

Подставляя в (10) известные величины, получаем: 

164452,1

613736,2317460,0

16

9
1716









vv .                                           (11) 

В этом выражении неизвестны коэффициенты 9  и 16 , зависящие от отношения 

скоростей 99 / vv пр  и 916 / vv , которые тоже неизвестны. Коэффициенты сопротивлений, 

обусловленных отделением потока из коллектора в питатель, будем подсчитывать по формулам 
для тройников [12, с. 112–115]. Коэффициент сопротивления на проход в коллекторе при 

ответвлении части потока в питатель 

   22
///14,0 кпркпрпр vvvv ,                                           (12) 

а коэффициент сопротивления на ответвление части потока в питатель 

    22
///1 кпкпотв vvvv  ,                                          (13) 

где кv  и npv  – скорости металла в коллекторе до и после ответвления части потока в питатель, м/с;  

                nv  – скорость жидкости в питателе, м/с;   – коэффициент.  

Для нашего случая при 317,0/ кп SS  15,0 . Коэффициент пр  получается приведенным к 

скорости проходящего потока прv , а отв  – к скорости в питателе пv . Уравнение неразрывности 

потока для работы двух питателей примет вид: 

пппппрстст SvvSvSvSvSvSvSvQ )( 16171617169999  .                      (14) 

Допустим, что скорость в питателе V равна x  скорости в питателе VI: 1716 vxv  . Тогда 

из (14) имеем: 

пSxvSvQ )1(1799  .                                                            (15) 

Назовем величину пSx)1(   приведенной – к скорости 17v  – площадью питателей 
)2(

)17(прS  

(для двух работающих питателей). Расход в системе 
)2(

)17(17 прSvQ  .                                                                   (16) 

Нужно задаться величиной x . Это может быть любое число. Однако 9S > 10S  и, возможно, 

16v > 17v . Предположим, что при работе двух питателей 08,1x , т.е. 1716 08,1 vv  . Тогда 

ппр SS 08,2
)2(

)17(  , 991708,2 SvvSQ п  , пSSvv 08,2/9917  , 91716 9215442,008,1 vvv  , а 

9215442,0/ 916 vv  – это и есть отношение кп vv /  в зависимости (13). 

4807692,0
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v
 – это кпр vv /  в формуле (12). По соотношению (12) находим, 
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что 4665601,09  ; по (13) 3275183,116  . Подставляем найденные значения 9  и 16  в 

выражение (11) и находим: 0527582,11716 /  vvx . А мы задавались 08,1x . Делаем 

следующее приближение – 0527582,1x  – и повторяем расчет. Путем подобных приближений при 

заданном 042184,1x  получаем 0421841,1x . На этом расчет x  можно закончить, так как 

получившееся значение отличается от заданного всего на 0000001,0 . Принимаем 1716 042184,1 vv 

. Приведенная (к скорости 17v ) площадь питателей при работе 2-х питателей ппр SS 042184,2
)2(

)17(  , 

489672,0/ 99 vv пр , 434459,09  , 905744,0/ 916 vv , 368960,116  . 

УБ для сечений 1–1 и 17–17 при работе двух питателей выглядит так же, как и для одного 

питателя – это зависимость (1). Однако расход в системе 
)2(

)17(171716 )( прп SvSvvQ  . У нас 

ппр SS 042184,2
)2(

)17(   стпрст SSvv /
)2(

)17(17 , 5

)2(

)17(175 / SSvv пр , 6

)2(

)17(176 / SSvv пр , 

7

)2(

)17(177 / SSvv пр , 8

)2(

)17(178 / SSvv пр , кпр SSvv /
)2(

)17(179  , 9179 / SSvv ппр  , 101710 / SSvv п . И 

коэффициент сопротивления ЛС от сечения 1–1 до сечения 17–17, приведенный к скорости 
металла в сечении 17–17 (учитывающий, разумеется, работу обоих питателей) запишется в 
следующем виде: 
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По соотношениям (17), (5) и (6) определяем: 670,2
)2(

)17(171  , 522,0
)2(

)17(171  , 

328,117 v . 
6

1717 1006,85


 пSvQ  м3/c, 384,1042,1 1716  vv  м/с, 
6

1616 1065,88


 пSvQ  

м3/c. Расход в системе 
6

1716

)2(
1071,173


 QQQ  м3/c. 

Чтобы найти расход жидкости в ЛС при работе питателей IV, V и VI, составим УБ для 
сечений 8–8 и 17–17: 

,
2

1

22222

17

2

17
17

2

10

10

10

2

9

9

9

2

9

9

9

2

8

8

8

2

88







p

g

v

d

l

g

v

d

tl

g

v

d

t

g

v

d

tl

g

v

d

t

g

vp

п

п

с

пр

c

пр





































































 (18) 

для сечений 8–8 и 16–16: 
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и для сечений 8–8 и 15–15: 
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где прv9  – скорость жидкости в коллекторе после отделения части потока в сечение 15–15 

питателя IV, м/с;  

        8  – коэффициент сопротивления на проход жидкости в коллекторе при ответвлении части 

потока в питатель IV с выходным сечением 15–15;  

       15  – коэффициент сопротивления на ответвление потока из коллектора в питатель IV с 

выходным сечением 15–15. 
 

Из предыдущего известно, что 9

)2(

)17(179 / SSvv пр , 9179 / SSvv ппр  , 101710 / SSvv п . Левые 

части выражений (18) и (20) равны, приравниваем их правые части и после преобразований получаем: 

164452,1

384655,3419959,0

15

8
1715









vv .                                             (21) 

В этой формуле неизвестны коэффициенты 8  и 15 , зависящие от отношения 

скоростей 88 / vv пр  и 815 / vv , которые неизвестны. Их будем находить по соотношениям (12) и 

(13). Предположим, что 1715 3,1 vv  . Тогда приведенная площадь питателей для трех питателей 

пппр SSS 342184,3)3,1042184,11(
)3(

)17(  . В этом случае 1788 342184,3 vSSv п , 

1788 042184,2 vSSv ппр  , а отношение 6110327,0342184,3/042184,2/ 88 vv пр . Отношение 

17

17
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15

342184,3

3,1

vS

vS

Sv

Sv

п

пп
 , а 2257574,1

342184,3

3,1 8

8

15


пS

S

v

v
. Подставляя величину отношения 

6110327,0/ 88 vv пр  в (12), а 2257574,1/ 815 vv  в (13), получаем, что 1620903,09  , а 

8155657,015  . А из (21) имеем: 1715 3205238,1 vv  . Это больше 1,3, которым мы задавались в 

начале расчета. Делаем второе приближение – 1715 3205238,1 vv   и повторяем расчет. Поступая 

аналогичным образом, находим, что при заданном 326476,1/ 1715 vv  получается по расчету 

3264762,1/ 1715 vv . Принимаем 1715 326476,1 vv  . Приведенная (к скорости 17v ) площадь 

питателей при работе 3-х питателей ппр SS 368660,3
)3(

)17(  , 606230,0/ 88 vv пр , 168760,08  , 

240891,1/ 815 vv , 799430,015  . 

Уравнение Бернулли для сечений 1–1 и 17–17 при работе трех питателей выглядит так 

же, как и для одного питателя – это зависимость (1). Однако расход в системе 
)3(

)17(17 прSvQ  . У 

нас ппр SS 368660,3
)3(

)17(  , стпрст SSvv /
)3(

)17(17 , 8

)3(

)17(178 / SSvv пр , 8

)2(

)17(178 / SSvv прпр  , 

9

)2(

)17(179 / SSvv пр , 9179 / SSvv ппр  , 101710 / SSvv п . Коэффициент сопротивления ЛС между 

сечениями 1–1 и 17–17, приведенный к скорости металла в сечении 17–17, 
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По соотношениям (22), (5) и (6) определяем: 232,3
)3(

)17(171  , 486,0
)3(

)17(171  , 

237,117 v  м/c. 
6

1717 1021,79


 пSvQ  м3/c. 289,1042,1 1716  vv  м/с, 

6

1616 1055,82


 пSvQ  м3/c. 640,1326,1 1715  vv  м/c, 
6

1515 1007,105


 пSvQ  м3/c. Расход в 

системе 
6

171615

)3(
1083,266


 QQQQ  м3/c. 

Поступая аналогичным образом, производим расчеты ЛС при работе питателей III–VI, II–VI и 
I–VI. Результаты расчетов и экспериментальные данные (в знаменателе) приведены в табл. 1 и 2. 

Как следует из табл. 1, отличие опытных значений расходов от расчетных невелико и в 
пяти случаях из шести изменяется в диапазоне от (–3,55) % до (+1,49) % и только в одном случае 
равно (–6,59) %. Что даже ставит под сомнение результаты работы. Хотя это отмечалось и при 
исследованиях ЛС, перечисленных в начале статьи. Но ошибок ни в расчетах, ни в постановке 
экспериментов, ни в обработке опытных данных так и не было найдено. 

Отношение скорости в i -том питателе к скорости 17v  в питателе VI при увеличении  

количества работающих питателей меняется незначительным, в пределах ошибки измерений, и 
может быть принято равным постоянной величине (см. табл. 2). В противном случае расчет ЛС 

был бы  невозможен. Отличие опытной величины отношения 17/ vvi  от расчетной составляет (–

1,14)÷(+6,12) %, только для питателя V оно равно (–8,61)÷(–10,33) % и для питателя I – (+9,50 %). 

Расчет велся через скорость 17v , хотя это можно было сделать и через скорости 16v , 15v , 

14v , 13v  или 12v . Понятно, что никаких преимуществ сечение 17–17 перед остальными 

выходными сечениями не имеет. Только расчет через 17v  получается проще и нагляднее. 

Скорость 17v  равна 1,512 м/с при работе одного питателя VI и 1,107 м/с при включении всех 

шести питателей. Что выглядит вполне разумно и, главное, меньше экспериментальных 
результатов всего на (–0,92)÷(–3,91) %. А ведь расчет истечения из этого питателя является 
наиболее сложным, так как до него расположены все гидравлические сопротивления системы. И 
методика расчета справляется с этим хорошо. 

Таблица 1 
Характеристики литниковой системы 

 

Показатели Работающие питатели 

VI V, VI IV–VI III–VI II–VI I–VI 

)17(171  

)17(171

)17(прS  

 
1,834 

 
0,594 

 

пS  

 
2,670 

 
0,522 

 

2,042 пS  

 
3,232 

 
0,486 

 

3,369 пS  

 
3,643 

 
0,464 

 

4,868 пS  

 
3,983 

 
0,448 

 

6,481 пS  

 
4,282 

 
0,435 

 

8,219 пS  
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Окончание таблицы 1 

Показатели Работающие питатели 

VI V, VI IV–VI III–VI II–VI I–VI 

17v , м/c 

    
*

17v , % 
54,1

512,1
 

– 1,69 

38,1

328,1
 

– 3,91 

26,1

237,1
 

– 1,43 

19,1

181,1
 

– 0,92 

17,1

140,1
 

– 2,15 

13,1

107,1
 

– 1,60 

16v , м/c 

    
*

16v , % 

 

52,1

384,1
 

– 9,07 

41,1

289,1
 

–8,84 

35,1

231,1
 

–8,61 

33,1

188,1
 

–10,74 

29,1

154,1
 

–10,33 

15v , м/c 

    
*

15v , % 

  

65,1

641,1
 

–0,24 

57,1

566,1
 

–0,45 

52,1

512,1
 

–0,59 

49,1

469,1
 

–1,14 

 

14v , м/c 

    
*

14v , % 

   

71,1

771,1
 

3,39 

68,1

710,1
 

1,66 

63,1

660,1
 

1,84 

13v , м/c 

    
*

13v , % 

    

74,1

838,1
 

5,81 

68,1

785,1
 

6,12 

12v , м/c 

    
*

12v , % 

     

76,1

924,1
 

9,50 

 

Q , см3/с 

 

   
*

Q , % 

47,98

80,96
 

– 1,69 

97,185

71,173
 

– 6,59 

65,276

83,266
 

– 3,55 

72,373

18,368
 

– 1,48 

19,476

12,473
 

– 0,64 

20,574

77,582
 

1,49 

  экспэксп vvvv /
*

 ,     экспэксп QQQQ /
*

  

Коэффициент гидравлического сопротивления системы )17(171  при изменении числа 

питателей вырос с 1,834 до 4,282 (в 2,33 раза), а коэффициент расхода )17(171  при этом 

уменьшился с 0,594 до 0,435, в 1,37 раза. Вполне понятные изменения.  
При включении всех шести питателей расход жидкости в сечении 5–5 равен 582,77 см3/c, 

а в сечении 10–10 – 70,89 см3/c, в 8,22 раза меньше. И, оказалось, что уравнение Бернулли можно 
записать для сечений 5–5 и 10–10 безо всяких дополнительных условий, не смотря на такую 
большую разницу в расходах между этими сечениями. 

 

Таблица 2 
Отношения скоростей в питателях 

 

Отношения 
скоростей 

Работающие питатели 

V, VI IV–VI III–VI II–VI I–VI 

экспэксп
vv

vv

1716

1716

/

/
 

101,1

042,1
 

127,1

042,1
 

094,1

042,1
 

142,1

042,1
 

144,1

042,1
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Окончание таблицы 2 

Отношения 
скоростей 

Работающие питатели 

V, VI IV–VI III–VI II–VI I–VI 

экспэксп
vv

vv

1715

1715

/

/
 

 

311,1

326,1
 

332,1

326,1
 

306,1

326,1
 

321,1

326,1
 

экспэксп
vv

vv

1714

1714

/

/
 

  

437,1

500,1
 

475,1

500,1
 

449,1

500,1
 

экспэксп
vv

vv

1713

1713

/

/
 

   

524,1

613,1
 

495,1

613,1
 

экспэксп
vv

vv

1712

1712

/

/
 

    

562,1

738,1
 

 
При работе всех 6-ти питателей скорость жидкости в ближнем к стояку питателе I равна 

1,924 м/с, в дальнем от стояка питателе VI – 1, 107 м/с, в 1,74 раза меньше. Это впервые получено 
теоретически и экспериментально. Считалось, что скорость жидкости в дальнем от стояка 
питателе всегда больше, чем в ближнем к стояку питателе. 

Расстояние между осями питателей I и II 119l  мм. После отделения жидкости в 

питатель I через 19,5 мм происходит внезапное сужение потока. А относительное расстояние 

между сопротивлениями 65,008,30/5,19
*

l . Известно, что относительное расстояние 
*

l  

между сопротивлениями должно быть не менее 20, чтобы не было их взаимного влияния 
(интерференции). В нашей ЛС это отношение изменяется от 0,65 до 11. Однако снижения 
гидравлического сопротивления системы не обнаружено, интерференции нет, поэтому расчеты по 
уравнению Бернулли дают разумные и  соответствующие экспериментам результаты.  

Теперь рассмотрим, что же это такое – приведенная площадь питателей и какой у нее 

смысл. Для двух питателей 
)2(

)17(17 прSvQ  , а   ппр SxS  1
)2(

)17( . Получается, что при работе 

питателей V и VI скорости истечения жидкости из них одинаковы и равны 17v , а площадь питателя 

V составляет x  от площади питателя VI: пxSS 16 . То есть появляются дробные, или частичные 

питатели. Математически в ЛС во всех питателях скорость одна и та же, а площади их поперечных 
сечений разные. Хотя понятно, что физически у питателей площади сечений одинаковые, а 
скорости течения жидкости разные. Благодаря этому приему – приведению всех скоростей 
жидкости в питателях к одной скорости и введению дробных питателей – удалось решить систему 
уравнений истечения жидкости одновременно из нескольких питателей. При работе всех 6-ти 

питателей площадь питателя VI есть пS , у питателя I пSS 738,112  , в 1,7 раза больше. 

А приведенная площадь питателей в этом случае ппр SS 219,8
)6(

)17(  , в 1,37 раза больше (!) 

суммарной площади питателей пп SS 6 . То, что приведенная площадь питателей может быть 

больше суммарной площади питателей, теоретически и экспериментально обнаружено впервые.  
Так о чем же идет речь? Например, в случае работы всех шести питателей записываем 

для каждого из них свое УБ для сечений 1–1 и z–z при истечении в атмосферу и получаем: 
2

)17(171

2

17 2/   gvH , 
2

)16(161

2

16 2/   gvH ,… 
2

)12(121

2

12 2/   gvH . Или можно записать УБ для 

сечения 1–1 и любого сечения ЛС, или двух любых сечений, хотя расходы жидкости в этих 
сечениях могут отличаться во много раз. Даже для коллектора с переменным сечением при малом 
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относительном расстоянии между сопротивлениями. То есть мы используем уравнение Бернулли 
для сечений потока с разными расходами и, как это ни удивительно, эксперименты подтверждают 
данное, казалось бы, абсурдное допущение. И за счет этого стал возможным расчет ЛС. Безо 

всяких дополнительных принципов. Только очевидное: 


n

i
iQQ

1
, где iQ – расход жидкости в i -

том питателе. В любом сечении гидравлической системы действует H  в виде суммы скоростного 
и пьезометрического напоров и потерь напора. При выполнении лабораторных и 
исследовательских работ эффектно выглядят системы с кольцами разных гидравлических 
сопротивлений, с тупиковыми участками крестовинных и L–образных ЛС, разбросанных на 
большой площади и на значительных расстояниях друг от друга.  

Можно говорить о “непостижимой эффективности” уравнения Бернулли.  
Таким образом, впервые исследована L-образная ЛС с коллектором переменного сечения 

и малыми относительными расстояниями между местными сопротивлениями. Интерференции 
местных сопротивлений не обнаружено, хотя относительное расстояние между ними составляло 
0,65–11 вместо рекомендуемых 20 и более. Уравнение Бернулли пригодно для расчета ЛС с 
переменным расходом (массой) жидкости. Введено понятие о приведенной площади питателей: 

считаем, что питатели имею разные площади и одинаковые скорости, хотя физически у них 
одинаковые площади и разные скорости. Максимальное отличие опытных значений расходов от 
расчетных составляет 6,6 %. Установлено, что скорость жидкости в ближнем к стояку питателе 
больше скорости в дальнем от стока питателе, что считалось невозможным. Для теоретического 
исследования таких систем создана и зарегистрирована в государственном реестре программа 
для ЭВМ [13]. 
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Abstract 

The paper is motivated by the need for training for the mining industry with the use of a complex phase of 
training for operators of mining machines. Criterion for assessing the quality of training and simulator 
training is given. 
 
Keywords: operator, training, simulator, operator, quality of the simulator.  

 

Для погрузки горной массы на железорудных карьерах мира и Российской Федерации 
(РФ) в основном применяются карьерные гусеничные экскаваторы с зубчато-реечным напором 
типа ЭКГ, поэтому выполнение планов по добыче полезных ископаемых во многом определяется 
производительной и надежной работой этих машин. Целью деятельности оператора экскаватора 
является эффективная добыча полезного ископаемого, соответственно одним из критериев 
оценки данного процесса служит производительность [1].  

Производительность карьерных экскаваторов в условиях открытых горных работ зависит от 
большого количества факторов, к которым можно отнести: горнотехнические условия эксплуатации; 
погодно - климатические условия; структуру и режимы управления экскаватором и другие.  

Известно [2, 3, 4], что техническая производительность экскаватора определяет степень 
фактического использования его в конкретных горнотехнических условиях как:  

 
Пт = По kэ/kц = По kэ kу, 

   где По – теоретическая производительность экскаватора, м3/ч;  
         kэ  – коэффициент экскавации;  
         kц – коэффициент, учитывающий разницу между теоретической и технической 

продолжительностью цикла экскавации;  
kу = 1/kц – коэффициент управления, по которому принято оценивать режимы управления ЭКГ 

(рис.1-3). 

 

 
Рис. 1. Коэффициент управления по 

продолжительности цикла экскавации 

 

 
Рис. 2. Коэффициент управления по 

продолжительности периода черпания 

 

                                                             
 Velikanov V.S., 2013 
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Рис. 3. Среднее значение для оператора 
 
Работами [1, 5, 6, 7] установлено, что коэффициент управления и скорость 

подъема ковша являются одними из определяющих факторов, влияющих на изменения 

усилий в подъемных канатах и соответственно напряжений в рукояти, и во многом зависят 
от уровня квалификации оператора. В соответствии с вышеприведенным можно 
заключить, что квалификация операторов оказывает существенное влияние на 
безотказное и эффективное функционирование машины, поэтому повышение 
квалификации рабочих кадров является важным условием успешного функционирования 
любого горного  предприятия (рис. 4, 5). 

 
 

 
Рис. 4. Распределение технологического персонала по стажевым группам  

на горных предприятиях Южного Урала 
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Рис. 5. Уровень образования технологического персонала на горных предприятиях  

Южного Урала 
 
Вместе с тем стремительный рост номенклатуры горного оборудования и сложности 

технических объектов, управляемых операторами, большой объем обрабатываемой информации, 
рост психологических нагрузок, сбои в работе оборудования привели к тому, что традиционная 
система обучения стала недостаточно эффективной и требует инновационных технологий, 
основанных на использовании информационно-вычислительной техники.  

Нами разработан многофункциональный учебно-тренировочный комплекс современной 
системы обучения операторов горной техники в двухступенчатом цикле (рис. 6):  

- первая ступень - изучение горного оборудования и технологических процессов с 
помощью специально разработанных компьютерных программ и экзаменаторов - мультимедийная 
обучающая система «Подготовка операторов экскаватора»; 

- вторая ступень - обучение навыкам ведения штатных и аварийных режимов на 
специально разработанных тренажерах, адекватно имитирующих как рабочее место оператора, 
так и технологические процессы – компьютерный тренажерно-моделирующий комплекс (КТМК), 
обеспечивающий тренинг операторов экскаваторов [8, 9]. 
 

 
Рис. 6. Структурная схема обучения операторов горной техники 
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Оценку качества обучения и тренажерной подготовки с использованием 
многофункционального учебно-тренировочного комплекса предлагается проводить по 
обобщенному критерию, так называемому коэффициенту эффективности деятельности: 

пн

эфпн

тз

эфтзэф kkk  
, 

где тз
 – вес группы показателей «теоретические знания»; 

     

тз

эфk
 – коэффициент эффективности по группе показателей «теоретические знания»; 

    пн
 – вес группы показателей «практические навыки»;  

    

пн

эфk
– коэффициент эффективности по группе показателей «практические навыки» (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Коэффициент эффективности деятельности оператора при разработке пород 

различной категории 

Таким образом, полученные значения коэффициента эффективности деятельности 
позволят судить о степени адекватности многофункционального учебно-тренировочного 
комплекса и соответственно уровне его обучающей эффективности. 
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Abstract 

The article is devoted to business processes managing systems. Currently, there are applications that 
help companies automate any business process, from manufacturing to the results of all activities, 
thereby helping to reduce production costs, increase productivity and efficiency. Analyzing the data in 
business processes, the author describes the difference between business process management 
systems, such as QMS, Six Sigma, business management by Lean, Theory of Constraints systems 
(TCS) and their structure and advantages. 
 

Keywords: business process, business processes management systems, BPM systems, QMS, Six 
Sigma, business management by Lean, Theory of Constraints Systems (TCS). 
 

Аннотация 

Статья посвящена системам управления бизнес процессами. В настоящее время существует 
приложения, которые помогают предприятиям автоматизировать любые бизнес-процессы, 
начиная с производства и заканчивая результатами всей деятельности, тем самым способствуя 
уменьшению производственных расходов, повышению производительности и эффективности. 
Анализируя данные в области бизнес процессов, автор описывает различие систем управления 
бизнес процессами, такие как, СМК, Six Sigma, управление бизнесом по Lean, Теория ограничений 
систем (ТОС) и их структуру и приемущества.  
 
Ключевые слова: бизнес-процесс, системы управления бизнес процессами, ВРМ системы, СМК, 
Six Sigma, управление бизнесом по Lean, Теория ограничений систем (ТОС).  

 
Introduction.  
Kazakhstan is one of the leaders of the economic growth in the CIS. Enterprises are growing 

and developing, but the methods of the control lag behind their development. For many large companies  

increasing the efficiency of business processes, reduce costs, optimize the supply, obtaining operational 
management and financial reporting, quality control and repair are becoming major problems.  

Business Process Management encompasses the whole range of tasks in the field of project 
management, personnel, finances, as well as in building relationships with customers, clients and partners. 

At the first stage of creating the organization is needed to take care about business automation. 
This will significantly increase the productivity of employees, will help to correctly distribute the time to solve 
problems and monitor the implementation of projects. Business management system was design to improve 
business performance and simplify management decisions. The most famous modern business 
management systems are - Lean Manufacturing or Lean, which originating from the TPS (Toyota Production 
System); QMS - Quality Management System, described by international standard ISO 9001:2008; 
TOC(Theory of Constraints) systems, created by Dr. Eliyah Goldratt; Six Sigma - a product of the U.S. 
company Motorola [1]. Before describing systems, we will focus on the definition of the business process. 

1. A business process is a set of specific, measurable tasks performed by people and systems that 
are designed to achieve pre-planned result. Business processes have the following important features: 

1. Have internal and external users; 
2. Operate within the business units and between them, and between the various 
organizations; 
3. Based on the method of work performance, which is peculiar to the particular organization. 

Business processes have three main elements: a place, an object, the task 
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Location: where processes take place. 
Objects: the processes are the result of actions with objects. Objects can be physical and 

informational. 
Tasks: the work performance to affect objects. 

Examples of business processes: 
1. Processing of applications for purchase mortgages 
2. Verification of credit rating 
3. Product development 
4. Travel planning 
5. Creating the new account 
6. The answer to the Commercial Inquiry 
7.Transportation of goods 
Since the beginning of the computer era, companies are trying to improve business processes 

with information technology. Initially, attention was paid to the enterprise resource planning. The main 
areas where automation has been introduced were manufacturing, accounting, purchasing, and logistics. 
The next step was the automation of sales and marketing. After that, it was time to automate 
management of relations with customers and suppliers. In recent years we can see the widespread 

introduction of business process management (BPM). The Enterprises are adopting BPM in the areas 
where they can increase efficiency. Some of these processes include several divisions of the company, 
while others are the result of interactions with suppliers, customers and business partners in real-time. 
Interest in BPM is growing rapidly: according to the report, Forrester Research, currently one third of the 
surveyed companies are using or implementing BPM [2]. 

2. Business process management (BPM) 
BPM automates and streamlines business processes, which are important for performance. 

Ranging from recruitment and ending processing of the purchase order, the BPM helps restructuring, to 
manage and  to control of production processes, which include people and systems in order to better 
work performance. 

To effectively use BPM, companies need to focus on the outcome of the processes and 
organization of production flow based on the anticipated results of the process. Thus there should be no 
difference between the tasks carried out by computers or people. BPM must recognize the interaction 
between the sites, objects and tasks and to bring them into line with the process. Business rules that 
apply in the process should also be clearly defined. 

Advantages of introducing BPM (Figure 1.) are fairly serious: 
 

 
 

Figure 1. Advantages of introducing BPM: direct and indirect  
 
3. BMP systems 
BPM systems - are applications that help companies automate any business process, from 

manufacturing to the results of all activities, thereby helping to reduce production costs, increase 
productivity and efficiency. 

For the successful implementation of BPM systems is required a clear view of business processes, 
business rules, as well as management and staff wish to move to a qualitatively new way of working. 

4. Business process management systems have come to us from the West, where the class 

of these programs called BPMS (Business Process Management System) or BPM-system. 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

267 

 

Organization business process management system based on a simple idea: there is the 
modeling of business processes in your organization using visual charts download these descriptions 

into a computer system, and the program allows you to track the performance of the processes in the 
actual practice of the company. 

Any BPM-system contains a number of standard components that meet the life-cycle stages 
(Deming.Figure.2) process PDCA (Plan, Do, Check, Action): 

• Design (modeling of business processes) 
• Performance 
• Control and Monitoring 
• Process Improvement 

 
Figure 2. Schematic representation of the Deming Cycle 

 
Business management with the QMS (Figure 3.) - is the maximum satisfaction of customers, 

employees, owners and society through continuous improvement of product quality. Improved product 
quality leads to confidence in the company's products consumer, thus ensuring the prosperity of the 
company. Prosperity of the company provides a wealth of employees who, in turn, are involved in the 
process of further improving the product quality. 

 

 
 

Figure 3. Process control in QMS 
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Six Sigma (Figure 4) – is a system of business management, which seeks to minimize the 
likelihood of errors (defects) in the activity. Target quality - no more than 3,4 defects per 1 million 
operations [3].  

 
 

Figure 4. Six Sigma - the concept of production management 
Business management by Lean - is accelerating the value stream. All that does not create value 

for the customer, is loss and should be eliminated. However, had the misperception that Lean manufacturing - 

is only the struggle with the costs or savings. This results in a large percentage of failed implants [4]. 
Systems Theory of Constraints (TOC), in our opinion, the most effective business 

management system available today. TOC says that every company at one time, there is one 

"bottleneck" or "restriction" in the terminology of TOC (Figure 5), which does not allow it to develop. 
Finding and leverage (or expansion) of this restriction can bring the enterprise to a new level. TOC 
perfectly complements any of the above methods of business management. Theory of Constraints can 
concentrate on the main and gives fast, for months, not years, effect. Toyota implemented a TOC, 
productivity growth was flow by 60% over 6 days, though its manufacturing process TPS already 
considered perfect and the best in the industry. 

 

 
Figure 5. TOC - Theory of Constraints systems 

 
Business executives, who have enterprise with multiple units, at particular moment of the time, 

they are beginning to realize that in order to stay competitive, increase productivity and make own 
business more efficient, it is necessary to take steps aimed at optimizing business processes. To 
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determine what needs improvement, you first need to have a clear understanding of the processes 
involved in a particular business [5]. 

Conclusion.  

Business management system - is a process of continuous improvement. Business 
management system - is the management according to a long-term strategy of continuous improvement, 
which includes a deep understanding of the goals of the company and its place in the market and the 
response to external factors [6]. The strategy should allow us to achieve the goals in a short time, so the 
design needs to focus on the factors that limit development. We recommend for creating strategy use of 
strategic sessions, which involves the management and key employees. It is necessary that the staff took 
it and felt this as theirs. Without the involvement of the staff to enforce these goals will be very difficult.  
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The youth political culture is the component part of the political culture of the society. The theme 

of the political culture of the country is sufficiently much discussed during the previous years in our 
political works. The contribution into its investigation has been made by historians, philosophers, and 
experts in the culture studies. 

The important problem of the contemporary life is the determination of the dominating tendency 
of developing the domestic political culture. 

In terms of transformation of the political system in the Central Asian region, in general, and the 
Republic of Kazakhstan, in particular, the role and meaning of the political socialization has been increased, the 
result of which must be the new political culture of the population. There was a stable and integrated political 
culture of the society, groups, citizens, at the account of the effective socialization through the family, school, 
higher educational institutions, mass media, and public organizations during the Union of Soviet Socialist 
Republics and, at last, the Communistic Party of the Soviet Union. The efficiency of the political socialization at 
that time has been provided by the hard control in relation to the socialization institutes. 

The political culture of the modern Kazakhstan represents the synthesis of various political 
values, orientations, and standards of the political activity. The development of market relations and 
political democracy changes the sources and ways of forming the political culture.   

The dependency of the process of forming of the political culture from the material prosperity of 

the definite individual person does not make prerequisites for the dialogue of the authority and society, 
makes this process less governed, the formation of the political orientation by various agents of 
socialization, are sometimes formed in such a way that makes it difficult to achieve the agreement in the 
society in accordance with the basic values.  

In our country, the authoritarian political culture has ancient historical sources. The Kazakh 
khan (royalty) was developed as the military and feudalistic country.   

The influence of the public officer and bureaucracy in common was traditionally very powerful.  
After entering into the group of the Russian Empire, the foundations of the steppe military 

democracy disappeared, cushion arrangements crashed, which softened the power of local and colonial 
bureaucracy.  
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After the October Revolution, the social ambitions based on the envy, prejudice, inefficiency and 
unwillingness to earn and on the aspiration “to expropriate expropriators” have been confirmed.  

The group of intelligences ran the revolutionary power, who think, as “the scientific socialism”. The 
private proprietorship was destroyed, and there were no basis of the civil society. The capitalism was 
crashed, and there were no objective conditions for the progressive construction. In the new bureaucratic 
class of the “nomenclature” arisen after the revolution, the unprincipled careerists could not stop prevailing, 
who are limited by aspirant to honours (expression by A.Weber) [1], and the generation of those people, 
who genuinely believe in their ideas of revolutionary and national intelligentzia were completely shot during 
the repressions. At the result of the revolutionary changes and politics of “the construction of the socialism”, 
the authoritarian political culture is logically overgrown into the totalitarian one. 

In terms of modern Kazakhstan, which has been on the way of the democratic transformations, 
the elements of totalitarian, authoritarian, and activist cultures are interrelated in the fanciful way. The 
decisive importance for the victory of shy sprouts of the civil society having been arisen in the country will 
have ability of the authority to maintain favourable economic conditions. The people should have actual 
capabilities of self-expression within the legal limits, self-activity, and defence of their interests. The 
warranties from any expropriator experiments are required. The wider the society for the self-activity is, 
creative activity, the less possibilities of the bureaucracy the unlawful seizure of power are available. The 

political culture of the civil society possesses the sufficient tools to defend the personality from any kind of 
endeavors, to maintain the rights and dignities of human. 

The previous decade was the decade of the disruption with the past time.  
Simultaneously, the contradictions grow; the gulf between the social groups has increased. All these 

things set the country to the border of the social crash and loss of the national integrity.  The cracks in the 
society take place according to many trends. The society found, at any time, power to transfer the basic 
values, enabling to maintain the national identity to the new generation.  Even after the revolution in 1917, 
which seemed to destroy the succession of the political culture “up to the basis”, many of the national 
traditions have been formed. The gradual crystallization of the new collection of values took place, comprising 
of the modified political culture. The experience of reforms at the beginning of the nineteenth showed that, 
firstly, disregard of the specific character of national character, grounded in the psychology people’s values 
led to the fact that many post-Soviet reformers were extruded to the periphery of the political life.  

The analysis of the empirical data received during the latest decade revealed two collections of 
the values. The first one involves the freedom, equality, and individual autonomy, which take the first 
places in the theory of democracy. It can conditionally be called as the liberal definition of democracy. 
Though, in the Kazakhstani variant, in contains the community values as well as the equality.  

The second collection ascribes to the democracy such values as the powerful country, 
responsibility, and subordination to the law. In this version, we definitely have the etatistic representation on 

the democracy. Those people, who choose this model are far from the liberal points of view and are apt to 
harder authoritarian models of behaviour, even though, in words, they admit democracy due to the fact that 
it is the official political value. Firstly, the unavailability of hard dichotomy of values should be noted in the 
political recognition of the Kazakhstani people: the liberalism does not withstand the hard collectivistic and 
community values. These two collections exist, but they are opposite to each other. The liberal points of 
view are often formed under the influence of the cultural environment, family socialization, and education 
that they are the result of the “rational choice”. The authoritarian communitarists, vise versa, on the verbal 
level are loyal to the official liberal values. Our democrats as well as autocrats have common problems.  
Firstly, both of them possess political points of views, which are, inconsistent and blurred. In order to clarify 

them, an individual person should rely on the ideology carried out by the political parties. 
But in our country, the party systems are slowly formed, having remained the personality before 

the necessity to make personally that case, on which the party ideologists should work upon.  
Any society, along with the political culture, has various political subcultures. The analysis of the 

political culture of the youth represents the unique possibility of studying political and cultural norms, 
mainly having been formed in terms of new political and institutional terms. The literary sources consider 
the subculture as the collection of the political orientations mainly differing from the orientation having 
dominated in this society. The question is about the peculiarities of the political culture of various social 
and demographic as well as professional groups. Therefore, there might be the political subculture of the 
youth, women, intelligence, aristocracy of talent, office workers, state apparatus, village, city, ethnic 

subculture, and etc. The peculiarities of each of such political subcultures shall be due to various 
provisions of the public groups in the economic and social structure of the society, as well as ethnic, 
racial, religious, educational, sexual, and other peculiarities. 
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The youth in the society possessed and possesses the key role in the society. This is the age 
group, which takes the major positions in the economy and politics, social and spiritual spheres of the 
society, at the 21st century they will solve the problems, the framework of which will be hard to 
differentiate. The considerable attention to the youth is given by various countries of the world, state, 
public, and private structures, institutions, and international companies. The Fundamental document of 
the Conference of the United Nations concerning the environment and development says:  

“The youth makes almost 30% of the number of the world’s population. Involvement of the youth 
in the process of decision making concerning the issues of the environmental protection as well as the 
development has, in the long-term plan, an important role to carry out the Agenda of the 21st century”[2]. 

Several age groups are clearly differentiated among the contemporary youth. The youngest is 
the cohort of 15-17 year-old young people, “the Soviet position” – the generation of the youth.  

The medium age group (18-24 years) is a kind of “age of transition” from the youth to the 
condition of the “young adults”. The adults of this group were pioneers and Komsomols, they remember 
their Soviet childhood very well, but they ambiguously treat to it, they are in the period of becoming, 
training, and forming their life scenarios.  

The eldest age group is the 25-30-year old people. They have already faced at attack from the 
consequences of the reforming of the society, and not everyone can reflect it. It should be noted that 

within the group there is a definite antagonism and young people with the differentiation of the age in 3 
years often speak different languages (not only figuratively, but also in the first meaning of this word – 
their slangs and the collection of mostly used lexis may be notably differentiated).The youth realistically 
evaluate the relation of the authority and society to itself as indifferent or consumptive. May be, therefore, 
the contemporary young generation has gone into its own shell. The young people have been absorbed 
by their problems of surviving at a hard and cruel time. They strive to receive that very culture and 
education, which gives them an opportunity to achieve success. Here is the clear consumptive relation to 
these very foundational values. The market relations expanded the possibility of the personality, broke 
the power of tradition and gave them freedom of wide range of ideas and valuable orientations, having 
provided the freedom of their choice. But here are the insuperable obstacles in implementation of 
capabilities provided by the market. Their implementation directly depends on the available material 
resources. This circumstance, as it is shown by the analysis, has not become the fact of perception of the 
youth. After all, the majority part of them is dependents. The parents frequently become the major 
originators of unrealized market challenges and consumptive ambitions of their children. Mainly, on this 
very background, as it is provided, intergenerational contradictions may arise. For the previous years, at 
the result of the inconsiderate youth politics of the government the abruption of the young generation 
from those cultural and historical values has taken place, owing to which the elder generation has lived 
and has been living. The young people have not that social and moral vigilance to the wealth in general. 

Unfortunately, its life is not compensated by the governmental measures concerning the enhancement of 
the quality of their life. The unavailability of such fact will lead to the crisis of identification, when the 
person loses the perception of his appropriation to the society. Unavailability of the ideal in the youth’s 
perception is frequently replaced by worshiping to the idols of the show business or sports – by their own 
“ideology”. This is accompanied by fetishization of the sphere of consuming prestigious goods and 
services. Due to the unavailability of clear and supported by everyone aims of the public development, 
mobilized values, and ideals, the youth looses the perception of the Motherland. Majority of them prefer 
to realize their activity in non-governmental organizations. The major form of such organizations is the so-
called “hangouts” having been formed on the basis of common interests: sports, music, and etc. This 

category of young people has formed the attitudes directed not into the creative self-realization, but on 
the passive consumption (quasiconsumption) of education, culture, and labour. Valuable and ideal 
orientations of the youth, of course, in no small measure, are the derived one from that systematic crisis, 
which is available in the country. It is apparent that destruction of the human potential in such vitally 
important spheres of the society as manufacture and science. According to the confirmation of some 
nowadays, the ways of solving problems of the young people will lay upon the enhancement of the 
system of the state youth politics, as well as on the decision of the fundamental issues of the 
development of the Kazakhstani society.  

The characteristics of degradation of the considerable part of the youth generation only entering 
into the life suffer from alarm signs certifying on the availability of deep and systematic social degradation 

as the result of the crisis of universal social values, commonly important ideals, and mass development of 
the consumptive interests.  
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It should be noted about the factors, which may influence on the formation of political orientation 
of the students. Among the most important factors determining the political orientation of the students, 
one can and may differentiate, first of all, the importance of the mass media.  

Alongside with it, the majority part of the students are close to western values, two third of the 
students stand for modernization – without any disturbances and revolutions.   

At the beginning of the period of market reforms and liberal revolution in 1991-92 and until the mid of 
90th years, one can say about the priorities of the liberal and democratic values in the students environment, 
which may totally correspond to the political type of “democrat-westerners” as has been classified from our side.  

At the latest years, the youth, including students, will frequently prefer “national-democratic” 
ideas and policies. 

At the first sight, this is a natural process. How do the students recognize the moving boundary 
between the national interests and nationalism? It is almost apparent, the correction of political views of 
the students to the part of nationalism are not excluded, even in its outermost expressions. During the 
post-Soviet Kazakhstan, the monopoly of the integral and one political union of the youth of the 
organization have disappeared. 

Nowadays, among the domestic youth, there is no political dissociation, and the indifference towards 
the politics becomes the major feature characterizing the youngest generation. Having lost faith in all 

authorities, the majority of the young people indifferently relate to any forms of social and political activity.  
The youth has been divided not only according to age groups, but also according to the social 

groups, highly differentiating according to their interests.  
At the result of a new case arising due to the prohibition of the political activity in labour and 

educational collectives, the policy has shifted from the production sphere and the educational sphere into 
the sphere of free time of the youth, and set up new youth organizations in the position of the rivalry with 
the traditional leisure-time places.  

In terms of indefinite conditions, this rivalry has become unequal. The youth structures could not 
conquer either recognition, or authority among the broad layer of the younger generation. If almost half of 
the young people are considered wise, existence in our youth organizations, then just 7-10% of them are 
ready to enter into it.  

Most commonly, from the point of view of the program activity, the youth unions go along the way of 
leaving from the politics to the way of expressing professional interests of the youth generation of various 
categories. Among the largest ones is the youth wing of Nur Otan Party. One tendency has appeared: striving 
into the association, which is mostly peculiar to the student’s youth and youth intelligence.  

The young people working in the production are not even interested in the formation of own 
associations. According to the data of sociological investigations, the larger the social formations are, the harder 
the tendency to the formation of informal youth groups is. In terms of the political instability, such associations 

may threaten considerable hazard, due to the fact that they are a sufficiently ductile material and, may at any 
time, become the tool in the activity of the political companies with the radical and extremist orientations. 

Mentioned above tendencies is not a definitive description of contemporary youth environment. 
The valuable orientations of the mentioned above informal groups should not be called either general, or 
leading. Nevertheless, they are the reflection of the society’s problems, and give food for thought about 
how valuable is the orientation of the citizens of the third millennium. 

During the period of unavailability of any kind of ideals, unavailability of moral values, many 
concerned powers strive to reel the youth in under its flag. In particular, during the pre-election period, the 
political parties and associations face a number of issues: what kind of idea may involve the youth?  

Which valuable orientations may be suggested? Nowadays, if a young person enters into the politics, 
he mainly does it in terms of the career. The opinion about the fact that this is a dirty work, this is a sphere, 
where the great money is laundered has been kept in the recognition of the people, by becoming the participant 
of any kind of political movement, young people often want to receive some kind of dividends, which may not 
be of material value, this may just be “necessary” acquaintances and relations.   

Even during the Komsomol-Communist time, there were many people, who into the party not 
according to the ideological considerations, but due to the fact that this has been an important step in the 
process of career making. Contemporary managers mainly ran the Komsomol and Party organizations at 
sites, i.e. passed this smithery of the managing personnel.  

Centuries-long culture of the Republic of Kazakhstan has been formed in such a way that all-

might of the country, its interference into the personal life and control over the public life has resulted in 
the case that nowadays the citizen substantially continues to feel himself as “cog in a machine”, having 
considered that “nothing depends on him”.  
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This is, in its turn, shall arise an insufficient political and legal culture of human, and maintain 
the idea about the fact that the rights and freedom are the superior gift. Elections are mostly often shaded 
by the violations of the legislation and falsifications; sometimes you may involuntarily think that the 
ignoring youth is right in some way.  

And may be, its notorious inactivity is neither due to “post-Soviet culture shock”, nor by 
unavailability of ideals, but it is due to the desire to play according to the rules.  

However, most often others strive to write all these rules and ideals for them. The politicians 
have acknowledged that bumper stickers do not affect on them, you can not conquer the youth from the 
screens of the television broadcasting by apostrophes and proclamations. One has to acknowledge that a 
new generation is more dependants, the main thing, is to have an opportunity to choose. One wil l not 
vote for nothing, one should work hard with the youth. 

As it has turned out, the youth may also work. This truth has been acknowledged much later: only in 
the second half of the 90th century, the political parties and associations started to overgrow with youth 
branches, departments and, at last, individual organizations with divided structures, branches in the regions. 
Non-political organizations also arise, which bear “publicly useful” (or, generally speaking, positive) load.  

Revealed cultural and political values may be considered as the product of the cultural and 
rational adaptation to the post-Soviet political and institutional structure. 

The democratic orientations of the youth may be considered as one of the social and political 
modernization, having a place in the Soviet period. Accordingly, adherence to the ideas of democracy is 
interrelated with the distrust of acting political institutions, by recognizing that everything has been set up 
“wrong”. Distrust is spread not only on the acting politicians (most of them are young people, as well as 
old people, are dissatisfied), but also on the institutional system itself.  

The acting system is considered by the youth as the less-effective, incapable to satisfy the 
needs of the young citizens. It may be wrong to consider young people egocentric, who are anxious only 
by their own prosperity.  

At the beginning stages of the post-authoritarian development, the post-Soviet country has been 
given trust “in advance”. “The collective” stimulant dominates in the political and cultural values. But the 
confidence taken into has been justified: a new political and institutional system has not become 
effective. “The limit” of the collective stimulants has been exhausted, and “the selective” stimulants have 
not been realized. 

As distinguished from the old people, the political culture of the youth does not possess stable 
norms of loyalty and belief, inherited from the past. Here is the lowest loyalty of the acting political and 
institutional system. This is one of the demonstrations of the cultural rationality.  

In general, the young people are politically inactive. One can reveal two conditional categories 
of young people: one of them contain those, who can be considered politically passive. If this category 

takes part, it prefers the conventional forms of the political participation (voting). 
Unconventional types of the political activity are considered practically inapplicable. Another category 

involves those ones, who are apt to active political participation. Most often this category is mainly apt to 
unconventional actions, having considered that they may be much effective. This is truth that such respondents 
are in the least part. The protesting forms of participation are not obligatorily involved by antiliberally thinking 
respondents: protests contain also those ones, who share democratic values.  

It is thought, that the indifference towards politics and unconventional behavior are the consequence 
of the lowest loyalty, which is characteristic for the political culture of the youth. Inefficiency of the system 
decreases the desire of the youth to maintain it using “conventional” ways, i.e., by voting at elections.  

The low level of trust to the acting political institutions pushes to the unconventional forms of 
activity. In the democratic state, the electoral activity may not be directly awarded by “selective” 
stimulants. The member of the liberal society votes because he recognizes the value of democracy, 
having acknowledged that the mass electoral inactivity may lead to the crash of the system. But, 
herewith, the rationally thinking individual person acknowledges that the democratic political structure 
contributes to the achievement of its material ambitions. 

The democratic orientations of the youth are resulted in the contradictions with the political 
inactivity, undesired to maintain the political system, which is also being formed according to the liberal 
form. Relevant situation is observed and with the interest to the political occasions.  

As against the representatives of the younger generation, the contemporary young people have fewer 

stimulants to the political interest. Of course, it is hard to deny that circumstance that the cases of “the big” politics 
in some way is reflected in the life of common people. But young people are often not apt to consider that their 
personal prosperity is connected with the political occasions taking place in the country and abroad.  
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“The cultural rationality” tells to the young people that, within the framework of a new polit ical 
and institutional system, the interest to the politics are not a required attribute of the social life. Maybe, 
the interest to the politics has been more justified, if the acting political and institutional system has 
presented much more stimulants to such interest.  

The basic norms of the democratic political culture are expressed in the low level in the values 
of the youth. “The collective” stimulants may become inactive; the “selective” ones are active. 
Accordingly, the post-Soviet political culture hardly ever corresponds to the specimen of the “civil” culture.  

“The civil” culture may not be the prerequisite, but the consequence of the successful 
democratization. The visible forms of the political behavior may not always serve as the adequate 
indicator of the political culture. 

The most important thing is its valuable content. The political values of the young people may 
be, in general, considered as liberal. Accordingly, if a new political system may become effective, the 
political behaviour of the young Kazakhstani people may also come close to the democratic examples.  

The civil culture is formed only if the citizens are themselves interested in maintaining the democratic 
system. At the beginning stages of becoming a new political system, the defining role in maintaining the loyalty 
of the society is played by the “collective” stimulants. The ideology, the values of the identity will be influenced 
by important factors determining the political development after crashing of the authoritarian regime.  

The young generation, socialized in this period, will acquire the “collective” stimulants as the 
first values. But, it becomes later known that without effective economic “payments”, the legitimacy of a 
new political system is subject to hazard.  

The socialized young people are under the influence of their parents, who have been educated 
during the Soviet period, political institutes. There is no integral mechanism for any situation, activating values.  

The arising contradictions are solved dependent on the hierarchy of values as well as the level 
of activation of various values in the situation. The Kazakhstani society, which has overcome the serious 
shift of the system of values, had to face with the conflict of values. The modern Kazakhstan has on hand 
the difficult crisis of identity in many groups of the society, mainly, to the fact that relates to the self-
identification with political and social values. The fact that Kazakhstan possesses various systems of 
values exist and interact will influence greatly on the public recognition.  

During the period of rethinking of values, the approaches will be carried out to various basic 
hierarchies: for some groups of the population, the acceptance of new values and norms are 
characteristic, in other groups strengthening of traditional values take place.  

One can make a conclusion that the condition of the political culture of the youth as well as the 
society in general is fragmented in the relevantly high level.  

The separate groups of the young people are differed from each other by the interest to the 
politics, by the level of being involved in the political life, by the orientations to different ideal and political 

trends of the modern Kazakhstan. But all these differentiations have the character of acute antagonism 
and will not lead to the extrapolitization.  

The young people are considerably differed from the older generation by the fact that it is 
practically depleted of the illusion that someone may decide instead of them their own problems. They 
are individualistic and pragmatic.  

The relation to the modern power will have sufficiently neutral character, and no expectations 
are connected with the positive transfer. Accordingly, the young generation relate to the politics and 
power as to some values, which do not cause either admiration or sharp negative emotions.  

This is, first of all, revealed by the suspension of the considerable part of the young people from 

the political life of Kazakhstan.  
The apathy of the young people is partly subject to the fact that the implemented reforms in the 

country have mostly stroke on them, and the fact that during the last years, any kind of sensible politics is 
unavailable in the country in relation to the young people as the individual social and demographic groups, due 
to the fact that, on the one part, it does not require to be  totally changed in the existing lifestyle, and on the 
other part, it does not consider the political activity as the important one for himself, having found the most 
perspective  ways and forms for self-confidence as well as for personal self-realization.  

At the result, the total disposal of the young people from the power is capable at any time to 
overgrow to its active non-admission. 
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Abstract 

The article is concerned with the application of the biofuel obtained from vegetable biomass that is actual 
in all countries of the world. The transition to the application of vegetable fuel in mobile energetic means 
makes it possible to decrease the dependence of agricultural manufactures on suppliers of oi l products. 
The alternative type of the motor fuel is biofuel obtained from vegetable biomass.  
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Today in Russia there is no common state program for the production and application of 

biodiesel fuel though some regional programs are being created on the level of several subjects of the 
Russian Federation. This transition to the application of vegetable fuel makes it possible to solve partially 
the key problem of the modern world – to satisfy the growing needs in energy without doing any harm to 

the environment [1].  
Nowadays the problem of the fuel “being ecological” has got an independent meaning because 

of the ecological and sanitation requirements toughening to the fuel itself and to the products of  its 
burning.  These requirements are written in a number of international documents  which Russia  also 
takes into consideration. The ecological aspect of the production, as the experience of developed 
countries showed, is that biofuel does not make any harm to plants and animals when it penetrates into 
soil or water since 98 % of it decays  within three weeks  [2,3].   

The process of energy production from carbohydrates is accompanied by emission of a great 
number of harmful substances (sulfur, benzol) and gases.   

Carbon dioxide (CO2) which is contained in emissions does not decay in environment; it is 

accumulated in big amounts in the atmosphere which leads to the greenhouse effect.  
Agriculture as one of the main consumers of the mineral diesel fuel influences the clearness of the 

air, since it is characterized by a significant impact on the environment judging by the territorial coverage. 
Motor  and tractor machines equipped by diesel make 9 % of emissions of main harmful 

substances.  One of the most dangerous components of used gas diesels are nitrogen oxids which make 
90% in total index of emission [1,2]. 

On the modern stage of the development of production it is necessary to reorganize the 
energetic balance which is based on polyenergetics and allows the transition from the application of 
traditional sources of energy (light oil products) to alternative ones.  
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Diagram 1 (Fig.1) shows the ecological standards which modern fuels must meet, Figure 2 
displays the standards for the products of fuel burning.  

The density under 15o C  according to the Euro-2 standard makes – 820-860  kg/m3, according to 
Euro-3/4 – 820-845 kg/m3. Weight fraction of polycyclic aromatic  hydrocarbon  for Euro-2 is not defined, for 
Euro-3/4 it makes not more than 11%, weight fraction of sulfur is not more than 0,001 for Euro-5. 

 

 
Figure 1. Main ecological indicators of mineral diesel fuels 

 
Cetane number – цитановое число 
Sulfur concentration, mg/kg – концентрация серы мг/кг 
Bearing capacity, mkm – смазывающая способность, мкм 
Figure 1. Main ecological indicators (parameters)of mineral diesel fuels. 
 

 
Figure 2. Extremely permissible emissions of internal combustion engine when working on mineral diesel fuels 
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From September 1, 2010 in 27 countries of the European Union a new ecological standard 
Euro-5 was introduced, which regulated the harmful substances content in used gases of transport 
means with diesel and petrol engines. 

The new standard toughens the ecological norms for cars and small load-carriers. The transition 
to Euro - 5 will reduce to 80 % the emissions of harmful particles by cars with diesel engine and to 20 % 
the nitrogen oxides. 

The Russian Federation has got a vast territory. It is 1 billion 710 million hectares of  land. The 
land for agriculture covers 400,9 million hectares of the whole  territory which makes 23 %. Some part of 
it is used for the production of agricultural goods and has been separated as agricultural territory [2].  

At the same time 20 million  hectares of productive plough-land is not used in Russia. This 
resource could be used for growing energetic agricultural crops necessary for the production of biofuels.  

The main factors of the development of biofuel industry are considered in the functional diagram 
(Figure 3). 

 

 
Fig.3 The functional diagram of main factors of the development of biofuel industry 

 

In Russia and abroad practical aspects of biofuel application in diesel from the following 
vegetable raw  material are considered [3]:   

natural technical vegetable oil is oil made from oilseeds by means of pressing, wringing, or 
analogical procedures, refined or non-refined oil, chemically not modified, with the lowest combustion 
heat of 35-37 mjoule/kg depending on fat and acid contents, which is used as biofuel for definite types of 
engines, and in accordance with  established standards of  harmful substances emissions;  

biodiesel fuel (biodiesel) – is a complex methyl (or ethylic ) ether of vegetable oil with the lowest 
combustion heat of 37,1-37,4 mjoule/kg, which possess properties close to the properties of mineral 
diesel fuel and which is used as a motor fuel in diesel engines.   

Diesel mixed fuel (biomineral composition)  is a binary fuel made of a mixture of mineral diesel fuel 

and vegetable oil, with the lowest combustion heat of 37-39 mjoule/kg. These components are well mixed, and 
the biomineral composition has physical, chemical and heating properties, which are close to the properties of 
mineral diesel fuel which makes it possible to use them in diesel engine without big constructive changes.   

In Russian motor and tractor machines the most preferable motor biofuel nowadays is mixed 
diesel fuel (biomineral composition). 

For the production of natural vegetable oil the following raw materials are used in the world: in 
Europe and Canada -  rape and canola (gene modified rape with a low contents of acid), in the USA – soya , 
in Indonesia– palm oil, in the Philipinnes  – palm and cocoanut oil, in India  – coral plant, in Africa  – soya 
and coral plant, in Brazil – soya  and  castor oil, России – rape, Chinese radish, mustard, soya [ 4 ].  

In Russia under these  circumstances an additional possibility to realize its land potential occurs 

in order to increase the production of biofuel from vegetable raw material  and the vegetable material 
itself for the export to the countries of the European Union [5]. In Russia 5 millions tons of diesel fuel is 
needed every year for agriculture.  
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The soya-bean is considered to be  an  alternative source of getting biofuel in Russia. About 30 
% of vegetable oil in the world is made of soya-bean. Soya-bean is a  valuable agricultural  crop, which is 
used for the production of oil and which is marked by a high biological and energetic value. The soya-
bean of South Asian origin is a plant of monsoon climate which needs much warmth and water. That’s 
why in the Russian Federation it is grown in the Far East.  

In 2012 in the Russian Federation the biggest soya-bean fields (801 thousand hectares or 
65 %) were situated in the Far East – 13, 6 % (Chart 1, 2). Last year in the Amurskiy region soya-bean 
was cultivated on 563 thousand of hectares, which makes about 45 % of the whole crop territory of the 
Russian Federation (Fig. 4), in the Primorskiy region  it made about 12 %,  in the Khabarovskiy region – 
1,2%, in the Jewish autonomous okrug – 6,3%. Among other subjects of the Russian Federation the 
largest fields of soya-bean crop are situated in the Krasnodarskiy district (10,8 %).  

 

Chart 1 
The crop field of soya-bean in the Russian Federation and in the Far Eastern Federal District, 

thousand, hectare 
 

Indicators/Years 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Russian 
Federation 

416,6 475,8 584,5 569,9 718,0 845,0 777,0 747,0 874,6 1205,7 1227,0 

Far-Eastern 
Federal District 

339,6 393,1 440,8 429,6 493,5 511,0 503,2 548,2 626,7 710,4 801,7 

including:            

 Amurskiy region 205,7 239,9 283,2 253,3 289,9 310,1 313,9 359,8 401,6 484,1 563,5 

Primorskiy District 90,9 107,9 109,4 128,0 136,8 133,2 120,2 116,3 146,9 139,1 146,2 

Khabarovskiy 
District 

12,4 12,9 11,2 10,2 11,7 11,1 9,9 10,9 13,6 15,1 14,7 

Jewish 
Autonomous 
District 

30,6 32,5 37,1 38,2 55,2 56,6 59,2 61,3 64,5 72,1 77,3 

 
Chart 2 

Gross yield of soya-bean in the Russian Federation and in the Far-Eastern Federal District, 
thousand of tons 

 

Indicators/Years 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Russian Federation 422,5 392,5 554,2 686,1 804,5 650,2 746 943,7 1222,3 1749,3 

Far-Eastern Federal 
District 

303,2 252,8 334,6 393 448,5 416,6 509,9 626,7 816,5 1109,9 

including:           

Amurskiy region 265,4 156,2 178,4 191,9 239,7 261,5 323,8 435,6 569,9 826,7 

Primorskiy District 22,7 68,6 113,4 130,9 133,3 82,4 110,3 133,6 152,2 168,8 

Khabarovskiy krai 7,8 7,8 9,2 11 11,4 10,5 9,3 11,6 14,7 14,4 

Jewish autonomous 
Distrcit 

7,4 20,2 33,6 59,2 64,1 62,2 66,4 45,9 79,7 100 

 
In Russia there are big opportunities of enlarging soya-bean fields, the development of new 

soya-bean growing regions in the European part of the country. First of all they are North Caucasian and 
Privolszhskiy regions.  

In case of full transition of agriculture to the application of biofuel in Russia for the production of 
5 mln tons by industrial method 15-16 mln. tons of oilseeds are necessary.   

Due to the enforcement of legislative pressure in many countries of the world which rises the 
requirements to the quality of diesel fuel, some work connected with the working-out of technical  
regulations aimed at the improvement of diesel fuel quality has been finished in Russia.   

The introduction of new European standards (Euro 4 and Euro 5 ) to the diesel fuel creates a 
new situation on the market of motor fuels. 
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Fig.4. Production of soya-bean in the Amurskiy district , thousand of tons 
 
According to the opinion of the majority of analysts, in the nearest years in Russia, as well as in 

other countries, the price of the biofuel will exceed the price of mineral (oil) diesel fuel [6].  
It should be taken into consideration that the main component of biofuel is vegetable oil, that’s 

why the price of biofuel will be made of the oil cost price, first of all, which can differ 1,5 – 2 times 

depending on the production condition.  
Taking into consideration the growth of oil price, the application of biofuel is economically 

profitable. Mineral diesel fuel is for the time being cheaper than biodiesel fuel (figure 5), but it is a bit 
more expensive than diesel mixed fuel.  

 
 

Figure 5. Economic efficacy of biofuel production: 
 

Self-cost of oil production, thousand of rubles/ tons – себестоимость производства масла, тыс.руб./т 
The cost of biomineral composition, thousand of rubles/ tons – себестоимость биоминеральной 

композиции, тыс.руб./т 
Self-cost of biodiesel fuel, thousand of rubles/ tons – себестоимость производства биодизельного 

топлива, тыс.руб./т 
The cost of mineral diesel fuel, thousand of rubles/ tons – стоимость минерального дизельного 

топлива, тыс.руб.,т 
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On the assumption of literary data, the main advantages of diesel mixed fuel can be 
distinguished in comparison with mineral diesel fuel [3, 7]: 

 good inflammability and rather high cetane number; 

 the lowest heat value is rather high; 

 improved greasing property; 

 better ecological properties of carbon dioxide and  smokiness;  

 low content of sulphur;  

 the diesel doesn’t require any serious constructive changes;  

 sustainability of vegetable component of biomineral composition; 

 In case of spills the biomineral composition does not pollute very much the underground 
water and water bodies;  

 the application of biomineral composition doesn’t reduce the engine resource and partially 
makes the agricultural goods producer independent from oil needs;  

 the use of oilcake as a high-calorie forage additive for animals;  

 the application of briquetted oil-bearing straw as a fuel for heating systems; 
Main disadvantages of diesel mixed fuel: 

 a small loss of engine power (till 4-7 %); 

 an increased specific effective fuel consumption (for 13,1 – 18,5 %);  

 an unpleasant smell of burnt gases; 

 an increased speed of gumming up fire surface of the combustion chamber and 
sprayer jets; 

 worse ecological properties of nitric oxide in comparison with marketable mineral 
diesel fuel;  

 As biomass fuel is an acidiferous compound its lowest calorific value  (combustion 
heat) is little lower than mineral diesel fuel and, as a consequence, coefficient of efficiency is  
reduced to 2,5 %.  

Conclusion 

A production system, based on the application of one dominating type of energy (mono power 
industry) as oil, doesn’t justify itself. That’s why the transition to the consumption of biomass fuel will 
increase till 2030 in comparison with the current indices in the countries of the European Union to 13-
18 times. 
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Abstract 

The paper presents the results of years of research on the study and evaluation of East Asian pear varieties on 
productivity. The optimal high-yield varieties of pears in terms of the foothills of Adygea are stated. 
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Аннотация 

В статье приводятся результаты многолетних исследований по изучению и оценке восточно-
азиатских сортов груши по продуктивности. Установлены оптимальные высокопродуктивные сорта 
груши в условия предгорий Адыгеи. 
 

Ключевые слова: груша, сорт, продуктивный период, продуктивность кроны, урожайность. 
 
Урожайность – один из самых важных хозяйственно-полезных признаков. Урожайность 

связана с условиями произрастания, биологическими особенностями сортов, структурой дерева, 
плотностью плодовых образований, особенностью закладки генеративных почек и т.д.  

Установлено, что урожайность сорта – наследственно обусловленный признак, и он зависит 

от чистой продуктивности фотосинтеза листьев, их площади, времени работы листового аппарата и 
коэффициента реализации ассимилянтов на урожай.  Величина чистой продуктивности фотосинтеза 
может служить показателем экологической устойчивости сортов яблони и груши. Важным критерием 
пригодности сортов для широкого возделывания является продуктивность деревьев в период 
полного плодоношения. В этом отношении все виды и сорта груши обладают большим потенциалом, 
который в благоприятных условиях полностью реализуется. Продуктивный период деревьев 
некоторых сортов продолжается 80…100-летнего возраста, а урожай многих среднеазиатских, 
кавказских, крымских сортов в отдельные годы составляет 800…1000 кг/дер. [1, 2, 3]. 

Величина урожая, выраженная в т/га и кг/дерева не является абсолютным показателем 
продуктивности сорта, поскольку не учитывает размеров деревьев и возможность их более 
плотного размещения в саду. Для сравнения сортов разной силы роста производят перерасчет 
урожая на единицу объема и площади проекции кроны. Причем как правило, слаборослые сорта 
превосходят сильнорослые по продуктивности. Наиболее высокая удельная продуктивность (до 
26,7 кг/м2 проекции кроны) отмечена в Крыму у сортов Бере Ранняя Мореттини и Паттен [4].  

В коллекционном саду МОСВИР по данным И.А. Бандурко высокая продуктивность 
наблюдается у представителей всех групп сортотипов P. communis L. Наиболее высокая 
урожайность (180-200 кг/дерева) отмечена у сортов Кюре, Бергамот, Немецкий, Бере Клержо, 

Скороспелка Кубанская, Глек, Полтавская Сахарная и других в возрасте 10-20 лет 5, 6. 

Данные по урожайности восточно-азиатских сортов немногочисленны [7].  Мы провели 
сравнительную оценку продуктивности изучаемых восточно-азиатских образцов груши.  

Урожай изучаемых образцов изменялся в широких пределах (0-62 кг/дерева) в 
зависимости от генотипа и погодных условий разных лет.  

По результатам математической обработки по сравнению с сортовыми особенностями более 
сильное влияние на урожай оказывают погодные условия в годы исследований (Fф>F0,5) =18,08.  

В условиях МОСВИР наиболее урожайными в 35-летнем возрасте оказались образцы 
Пиктав, Сули, Байли, Песчаная Бере Арданпон, Дружба, Восточная золотистая, Деканка Новая, у 
которых урожай с дерева был существенно больше, чем у стандартного сорта Киффер. 

Высокопродуктивными в условиях КОСС ВИР являются сорта Утренняя свежесть и Бронзовая. 
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Поскольку деревья изучаемых образцов имеют неодинаковые размеры, оценка 
продуктивности по урожаю с дерева является не вполне достоверной. При этом слаборослые 
образцы могут искусственно попадать в группу малоурожайных.  

В соответствии с методическими указаниями «Программа и методика селекции плодовых, 
ягодных и орехоплодных культур» для сравнительной оценки урожайности различающихся по 
силе роста деревьев мы вычислили необходимую площадь питания по формуле 

                                 ,м)2Д()3,0Д(SП 22                                               (1) 

где SП – площадь питания, 
Д – диаметр кроны. Цифра 2 означает необходимый рабочий и световой коридор (в метрах), 

а цифра 0,3 – допустимое захождение ветвей кроны одного дерева в крону соседнего. 
 

На основании этой формулы мы рассчитали возможное число деревьев каждого сорта на 
гектаре по формуле 

                            , SП1000N                                                             (2) 

где N – число деревьев не гектаре.  
 

При этом оптимальная площадь питания у изучаемых сортов составила от 15,6 м2 до 
67,34 м2, а число деревьев на 1 га от 637 до 148. 

В связи с тем, что кроны плодовых деревьев различаются по форме, размеру, плотности, 
структуре, степень их продуктивности оценивают также по нагрузке урожаем на единицу площади 
проекции кроны или объема кроны [8].   По наиболее продуктивным сортам урожай с единицы 
проекции кроны находится в пределах 5-14 кг/м2, а в Крыму у сортов Паттен и Бере Ранняя 
Мореттини составляет 9,5-26,7 кг/м2 [4].    

Мы провели пересчет урожая изучаемых сортов на 1 м 3 объема кроны 1 м2 площади 
проекции кроны (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Характеристика коллекционных восточно-азиатских образцов груши  

по теоретической урожайности (МОСВИР, КОССВИР) 
 

Образец 

Урожай в пересчете 
Урожайность 

т/га 
кг/м3 объема 

кроны 
кг/м3 проекции 

кроны 

1 2 3 4 

МОС ВИР 

Пиктав 4,3 6,4 29,6 

Сули 0,7 1,5 8,3 

Майкопская красавица 0,3 0,8 4,5 

Китайская №7 1,3 2,4 11,5 

Фоцзянсули 0,4 1,0 5,2 

Груша Ганзена 0,4 0,6 3,2 

Китайская №13 1,0 1,8 8,8 

Байли 0,8 1,6 8,5 

 Уайбацзыли 0,5 1,2 6,6 

Пинли 0,3 0,.8 4,1 

Песчаная х Бере Арданпон 2,3 4,1 18,6 

Киффер (st) 1,2 1,7 8,1 

Восточная золотистая 2,1 3,2 14,7 

Дружба 1,3 2,6 12,9 

Деканка Новая 1,8 2,6 12,2 

Энли 0,8 1,7 8,7 

Минюэли 0,2 0,4 2,3 

Шинсуи 1,2 1,7 7,7 

КОСС ВИР 

Бронзовая 6,4 7,1 30,7 

Утренняя Свежесть 2,3 3,7 18,0 
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По величине расчетного урожая в т/га мы объединили изучаемые образцы в 4 группы  
1. Высокоурожайные, более 20 т/га – Бронзовая, Пиктав. 
2. Урожайные, 11-20 т/га - Песчаная х Бере Арданпон, Утренняя Свежесть, Китайская №7, 

Восточная Золотистая, Дружба, Деканка Новая  
3. Малоурожайные, 5-10 т/га - Сули, Фоцзянсули, Китайская №13, Байли, Уайбацзыли, 

Киффер (st), Энли, Шинсуи. 
Урожай в пересчете на 1 м3 объема кроны изменялся в значительных пределах от 6,4 до 0. 

Наиболее высокие показатели отмечены у сортов Бронзовая, Пиктав (соответственно, 6,4 и 4,3 кг/м3). 
Средние показатели 1,2-2,3 кг/м3 отмечены у сортов Шинсуи, Восточная Золотистая, 

Китайская № 7, Дружба, Деканка Новая и районированного сорта Киффер (st). 
Низкие показатели урожайности с 1 м3 объема кроны (менее 1,0) – у остальных сортов.  
Урожай в пересчете на 1 м2 проекции кроны изменялся от 0 до 6,4-0 кг. 
Нами отмечено, что сорта, имеющие высокую урожайность с 1 м3 объема кроны 

обладают высокой урожайностью и в пересчете на 1 м2 площади проекции кроны.  
Выводы: 
1. В условиях МОС ВИР наиболее высокий урожай в 35 - летнем возрасте (26-62 кг/дерева) отмечен 

у образцов Пиктав, Сули, Байли, Песчаная Бере Арданпон, Дружба, Восточная золотистая, у которых урожай 
с дерева был существенно больше, чем у стандартного сорта Киффер. Высокопродуктивными в условиях 
КОСС ВИР являются сорта Утренняя свежесть и Бронзовая (50, 51 кг/дерева). 

2. Наиболее высокую расчетную урожайность имеют образцы: Бронзовая, Пиктав (более 
20 т/га), Песчаная х Бере Арданпон, Утренняя Свежесть, Китайская №7, Восточная Золотистая, 
Дружба, Деканка Новая (11-20 т/га). 

3.Высокая удельная продуктивность кроны отмечена у сортов Бронзовая, Пиктав 
(соответственно, 6,4 и 4,3 кг/м3). Средние показатели (1,2-2,3 кг/м3) отмечены у образцов Шинсуи, 
Восточная Золотистая, Китайская № 7, Дружба, Деканка Новая и районированного сорта Киффер (st). 
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processing techniques fused chernozems Adygea. The optimal doses of fertilizer and tillage method that 
can reduce the cost of labor and resources, and increase yields by 15-20% are stated. 
 
Keywords: corn, tillage, fertilization, weed, harvest structure, productivity, economic efficiency.  
 

Аннотация 

В статье приводятся результаты многолетних исследований  по изучению действия различных доз 
минеральных удобрений на продуктивность гибрида кукурузы Красноднепр 300 МВ при 
возделывании его на фоне ресурсосберегающих способов обработки слитых черноземов Адыгеи. 
Установлены оптимальные дозы удобрений и способ обработки почвы, позволяющие снизить 
затраты труда и средств и повысить урожайность на 15-20%. 
 
Ключевые слова: кукуруза, обработка почвы, удобрения, сорняки, структура урожая, урожайность, 
экономическая эффективность. 

 
Кукуруза – важнейшая зернофуражная культура и один из резервов увеличения зерна на 

черноземах Адыгеи. Для наиболее полной реализации потенциальной продуктивности кукурузы 

необходимы высокоурожайные, экономически  целесообразные гибриды и сорта культуры, 
прогрессивная технология, направленная на получение заданного уровня урожайности зерна или 
зеленой массы. В этой связи изучение отдельных приемов технологии, включающей испытание 
районированных и перспективных сортов и гибридов кукурузы, корректировку доз применяемых 
минеральных удобрений, различные виды основной обработки почвы, с учетом изменений 

климатических условий последних лет, имеет большое научно-практическое значение 1. 
В последние годы накоплено много научных данных, обосновывающих необходимость 

рационального сочетания разнообразных приемов и способов основной и поверхностной, 
отвальной и безотвальной обработок почвы на разную глубину. Это диктуется гетерогенностью 

(неоднородностью) по плодородию почвенного профиля, обусловленной генетической, физико-
механической, агрохимической и биологической разнокачественностью отдельных слоев и 
горизонтов почвы, что вызывает необходимость перемешивания или соответствующего взаимного 
перемещения их для обеспечения лучших условий жизни растений и полезной 

микробиологической деятельности на возможно большей ее глубине 2. 
Неодинаковая отзывчивость различных культур на степень уплотнения и общую глубину 

рыхления почвы, образование уплотненной прослойки почвы (плужной «подошвы») при 
повторении обработки на одну и ту же глубину несколько раз вызывает необходимость 
дифференциации приемов обработки почвы. Следует признать, что оборачивание 
обрабатываемого слоя не всегда является строго обязательной технологической операцией, а в 
некоторых случаях даже излишне, и может быть заменена рыхлением с большей пользой и 
меньшими затратами. Именно рациональное чередование способов отвальной и безотвальной,  и 
на этой основе разноглубинной обработки обеспечивает более успешную борьбу с сорняками, 

вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур 3. 
В данной связи, с 2009 по 2011 гг. проводились исследования в ГНУ Адыгейский НИИСХ 

Россельхозакадемии, территория землепользования которого входит в зону достаточного, хотя и 
неустойчивого увлажнения. 

Высокие и устойчивые урожаи кукурузы удается получать только при соблюдении 
необходимых технологических требований, в том числе и при проведении мероприятий, 
способствующих поддержанию и повышению уровня почвенного плодородия, с учетом 
природоохранных требований. В сельскохозяйственном производстве Адыгеи используется ряд 
почв: черноземы выщелоченные малогумусные мощные и сверхмощные лугово-черноземные 
почвы, черноземы слитые выщелоченные малогумусные мощные и сверхмощные. В меньшей 
степени используются серые лесные почвы. Надо иметь в виду, что слитые черноземы занимают 
около 40% пахотнопригодных почв Адыгеи. Вот почему изучение свойств слитых черноземов 

имеет весьма важное значение 2, 3. 
Именно слитые черноземы являются основным почвенным покровом пахотных земель 

Адыгейского НИИСХ. Согласно схематической почвенной карте, они занимают до 78% всей 
территории. 
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Характерный признак слитых черноземов – отсутствие заметного количества 
водорастворимых солей в почве. Реакция среды почвенного профиля – слабокислая: 6,2-6,5 в 
горизонте С –  щелочная за счет скопления углесолей. Гумуса содержится в горизонте А – 5,6-
4,6%, в горизонте В – 3,8-1,6%, а в горизонте С снижается до 0,8%. Общего азота в слитых 
черноземах несколько больше, чем фосфора. Азота от 0,33% до 0,8%, а фосфора от 0,17 до 0,9%. 

Изменения в содержании азота по профилю более интенсивные, чем фосфора 3. 
Согласно агроклиматическому районированию Республики Адыгея, территория 

расположена в агроклиматическом районе, характеризующемся неустойчивым увлажнением в 

период вегетации растений и умеренно мягкой зимой и жарким летом. Коэффициент 
увлажнения равен 0,20-0,27. Годовое количество осадков составляет 735 мм, в том числе за 
вегетационный период – 595 мм.  

Анализ полученных результатов исследований позволяет судить о том, что имеют место 
различия в содержании влаги в почве в зависимости от способа обработки почвы и срока посева в 
течение всего вегетационного периода. Несколько большим был этот показатель на фоне 
дискования почвы, в сравнении со вспашкой. Так, по дискованию почвы на глубине 0-10 см 
влажность почвы в среднем находилась в пределах 18,8%, тогда как на фоне вспашки – 16,2%. На 
глубине 40-60 см влажность почвы увеличивалась и составила по дискованию 27,2%, а на вспашке 

24,1%, что говорит о недостаточной влагообеспеченности растений кукурузы продуктивной влагой 
в начальный период вегетации.  

Вредоносность сорняков находится в прямой зависимости от длительности их 
произрастания в посевах [4]. 

Контроль за фитосанитарным состоянием посевов кукурузы проводили в течение 
онтогенеза культуры (табл. 1), путем соответствующих учетов степени засоренности посевов 
культуры в начале, в середине и в конце вегетации.  

 
Таблица 1 

Засоренность посевов кукурузы, шт./м2 (среднее за 2009-2011 гг.) 
 

Общая 
засоренность, 

шт./м2 

В том числе: 

однолетними 
злаковыми 

однолетними 
двудольными 

многолетними 
двудольными 

вспашка ПЛН-5-35 

в начале вегетации (май) 

73,4 38,8 23,6 11,0 

в середине вегетации (июль) 

94,2 57,3 28,4 8,5 

в конце вегетации (сентябрь) 

81,0 46,1 24,5 10,4 

дискование почвы БДТ-7,0 

в начале вегетации (май) 

99,7 48,3 38,7 12,7 

в середине вегетации (июль) 

114,0 67,0 35,0 12,0 

в конце вегетации (сентябрь) 

108,0 61,0 35,0 12,0 

 
 
Повторность при учете засоренности посевов – 10-кратная. Учет проводился на 

контрольных вариантах (без удобрений) на 5 площадках по 0,25 м2 (20 см х 125 см) опыта.  
Первый учет был проведен в фазу 3-4-х пар настоящих листьев кукурузы – в начале вегетации 
(май), а два последующих в фазу выметывания метелки – в середине вегетации (июль) и в фазу 
молочно-восковой спелости початков в конце вегетации (сентябрь).  

Из данных таблицы 1 видно, что общая засоренность посевов в начале вегетации была 
особо высокой на фоне дискования почвы и составляла 99,7 шт./м2, из них на долю однолетних 
злаковых сорняков приходилось 48,3 шт./м2, однолетних двудольных 38,7 шт./м2  и многолетних 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

287 

 

двудольных – 12,7 шт./м2. На фоне вспашки эти показатели несколько ниже, где общая 
засоренность равнялась 73,4 шт./м2. 

В середине вегетации (июль) засоренность посевов была на 12-15% выше, чем в начале 
периода, но к концу вегетации она снижалась на 8-10 %. 

В количественном и весовом соотношении основная масса сорняков на посевах кукурузы 
по обоим видам обработки почвы была представлена однолетними злаками, на долю которых 
приходилось 50-70% от общей засоренности (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Сырая и сухая масса сорняков в посевах кукурузы, г/м2 (среднее за 2009-2011 гг.) 
 

Общая масса 
сорняков, г/м2 

В том числе: 

однолетних 
злаковых 

однолетних 
двудольных 

многолетних 
двудольных 

сырая сухая сырая сухая сырая сухая 

вспашка ПЛН-5-35 

в начале вегетации (май) 

152,3 75,5 18,8 18,6 4,7 19,8 10,9 

в середине вегетации (июль) 

172,9 88,9 19,8 23,9 6,7 22,1 11,5 

в конце вегетации (сентябрь) 

167,5 91,1 20,5 21,2 5,8 21,1 7,8 

дискование почвы БДТ-7,0 

в начале вегетации (май) 

185,7 99,1 21,1 23,6 5,6 23,3 13,0 

в середине вегетации (июль) 

187,2 100,0 22,0 24,1 5,8 23,8 11,3 

в конце вегетации (сентябрь) 

208,2 113,1 25,4 27,3 6,6 26,3 9,5 

 
 
Основная масса сорняков так же, как и в количественном соотношении, приходилась на 

однолетние злаковые сорняки. На долю однолетних двудольных, сырая масса составляла 68%, а 
сухая – 16,4% от общей массы сорняков. На долю же многолетних двудольных сорняков – 21,9 и 

4,6%, соответственно.  
Следовательно, основными засорителями посевов кукурузы в условиях предгорной зоны 

Адыгеи являются однолетние злаковые сорняки, и все усилия необходимо направлять на их 
уничтожение. 

При изучении динамики роста и развития растений наибольший интерес представляют 
органы и элементы растений, совокупность которых и составляет урожай. Для кукурузы это 
понятие связано с изучением динамики линейного роста растений, площади их листовой 
поверхности, установлением урожайности сухой биомассы и доли зерна в нем.  

Исследованиями установлено, что по мере улучшения режима минерального питания 

растений до оптимального уровня (N90P90K60) было отмечено повышение показателей ростовых 
процессов. С повышением уровня питания растений кукурузы до N120P120K60 показатели роста 
незначительно увеличивались или даже несколько снижались.  Так, высота растений 
увеличивалась на фоне вспашки от 159,3 до 187,4 см, уровень прикрепления початка с 60,1 до 
74,0 см, а на фоне поверхностной обработки от 147,5  до 172,8 см и  от 58,3 до 73,6 см, 
соответственно.  

Сравнительный анализ влияния доз удобрений на продуктивность кукурузы показал, что 
самые низкие показатели, как структурных параметров, так и урожайных данных, отмечаются в 
контрольном варианте – без удобрений (табл.3). 
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Таблица 3 
Структура урожая и урожайность зерна  кукурузы гибрида Красноднепр 300 МВ  

(среднее за  2009-2011 гг.) 
 

Вариант 
опыта 

Количество 
початков на 

100 раст./шт. 

Масса, г Урожай-
ность, т/га одного 

початка 
зерна с  
початка 

1000 
зерен 

вспашка ПЛН-5-35 

Контроль (б/у) 84,3 127,8 97,7 262,9 6,94 

N60P60K60 85,4 155,4 119,0 273,1 7,91 

N90P90K60 86,2 170,1 130,3 278,8 8,43 

N120P120K60 85,3 159,8 123,1 275,3 8,40 

дискование почвы БДТ-7,0 

Контроль (б/у) 79,9 122,8 89,3 250,6 6,64 

N60P60K60 80,8 142,2 105,1 262,5 7,54 

N90P90K60 83,1 159,1 115,1 269,6 8,05 

N120P120K60 82,4 152,8 112,2 265,5 7,97 

НСР05                                                                                                                                 0,34 

Ошибка опыта (%)                                                                          1,04  

 
Наиболее высокие показатели элементов структуры урожая кукурузы, по обоим способам 

обработки почвы были получены на варианте с дозой N90P90K60. Так, если в контрольном варианте 
по вспашке, количество початков составила 84,3 штук, масса одного початка – 127,8 г и  масса 
1000 зерен – 262,9 г, то максимальное их значение отмечено в варианте N90P90K60  соответственно 
86,2 шт., 170,1 г. и 278,8 г. На этом же варианте по поверхностной обработке получено 83,1 шт., 
159,1 и 269,6 г, соответственно. Следовательно, в опытах под влиянием удобрений несколько 

повышалось среднее количество початков на одно растение, число рядов зёрен в початке и % 
выхода зерна из початка.  

Результирующим показателем продуктивности любой сельскохозяйственной культуры 
является ее урожайность, которая характеризует конечную величину продукции. Уровень 
урожайности в наибольшей мере отражает степень воздействия условий жизни растений на их 
рост и развитие. 

В опытах под влиянием удобрений несколько повышалось среднее количество початков 
на одно растение, число рядов зёрен в початке и процент выхода зерна из початка. Максимальный 
урожай зерна белозерной кукурузы был получен  на вспашке по варианту N90P90K60 – 8,43 т/га, а по 
дискованию несколько ниже – 8,05 т/га. Необходимо отметить, что дальнейшее увеличение доз 
минеральных удобрений несущественно повысило показатели урожая, или даже наблюдалось 
некоторое их снижение.  

Расчет экономической эффективности возделывания гибрида кукурузы Красноднепр 300 
МВ показал, довольно большой чистый доход получен по вспашке с внесением минеральных 
удобрений в дозе N90P90K60 – 18232,6 тыс. руб., при уровне  рентабельности 67,3%. С увеличением 
доз удобрений до N120P120K60, рентабельность падает до 58,1 и 62,4%, соответственно по видам 
обработки почвы. 
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Abstract 

In ecological studying of Adygean Scientific Research Agricultural Institute there are 30…50 varieties of 
winter barley, сreated by Krasnodar Lukyanenko Research institute of Agricultural. The plants biology 
development and determination quantity of roots and tillers was studied. The date of studying was 
showed that winter barley is much responded on period of sowing and condition of hibernation.  
 
Keywords: winter barley, variety, productivity.  
 

Аннотация 
В Адыгейском научно-исследовательском институте сельского хозяйства в экологическом 
сортоиспытании испытывалось 30…50 сортов озимого ячменя, созданных в Краснодарском 
научно-исследовательском институте сельского хозяйства им. Лукьяненко. Была изучена биология 
развития растений и изменение количества корней и побегов. Данные изучений показали, что 
озимый ячмень реагирует на сроки сева и условия перезимовки.  
 

Ключевые слова: озимый ячмень, сорт, урожайность.  
 
Введение. По своим биологическим особенностям озимые хлеба более продуктивны, чем 

яровые. Стабильность урожаев озимых культур в значительной степени зависит от сорта, его 
устойчивости к неблагоприятным условиям перезимовки [1, 2]. Зимостойкость – это важное 
биологическое свойство, во многих районах определяющее пригодность сорта для производства. По 
этому важному биологическому признаку сорта сильно различаются. 

Вымерзание – одна из наиболее распространенных и частых причин гибели озимого 

ячменя, когда под действием низких температур в тканях растений образуются кристаллы льда, в 
результате растения погибают. Нередко в условиях Южно-предгорной зоны Северо-Западного 
Кавказа при небольшом потеплении (выше 5°С) растения возобновляют вегетацию, что ведет к 
быстрой потере закалки. При возврате холодов наблюдается гибель озимого ячменя. Наиболее 
эффективным и надежным методом оценки сортов озимых культур на зимостойкость является их 
оценка в полевых условиях.  

При исследовании перед нами стояла задача выделить сорта, которые в естественных 
условиях проявляют лучшую способность к перезимовке в сочетании с остальными хозяйственно-
ценными признаками, присущих сорту.  

Условия и методы исследований. В Адыгейском НИИСХ проводили экологическое 

сортоиспытание сортов и линий озимого ячменя селекции Краснодарского НИИСХ им. 
П.П. Лукьяненко. Ежегодно изучали от 30 до 50 сортов и линий этой культуры. Изучение биологии 
развития растений в период перезимовки проводили с 2004 г. по 2008 г. Озимый ячмень высевали 
5 октября. Пробу 1 брали перед уходом растений в зиму в наших условиях (3 декада декабря), 
проба 2 – в конце зимы (2 декада февраля), проба 3 – в период отрастания растения перед 
весенней подкормкой (2 декада марта). Степень развития растений сравнивали по количеству 
узловых корней и побегов, превышающих длину 0,5 см.  

Для сравнительного изучения были взяты два двурядных сорта и три многорядных сорта 
отличающихся по длине вегетационного периода.  
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Годы исследований резко отличались по погодным условиям, что дало возможность 
оценить и выделить сорта озимого ячменя, наиболее приспособленных и урожайных для условий 
этой зоны, обладающих комплексной устойчивостью неблагоприятным факторам среды (рис. 1).  

Результаты исследований. Современные районированные сорта озимого ячменя 

выдерживают температуру в узле кущения -12…-13°С. Зимостойкость является результатом 
процесса закаливания. По результатам исследований многих ученых, закаливание растений 
проходит при температуре около 0°С. Осенью, в период закаливания растений, идет накопление 
сахаров и пластических веществ в узле кущения, что значительно повышает сопротивляемость 
растений к низким температурам. Зимостойкость растений зависит от погодных условий, сроков 
сева, технологии возделывания, свойств сорта. 

 

  

2004 г. 2005 г. 

Рис. 1 – Перезимовка растений озимого ячменя, сорт Секрет 

Учеными Адыгейского НИИСХ проводились исследования в 1978…1994 гг. по изучению 
влияния различных сроков сева и норм высева на урожай озимого ячменя по двум 
предшественникам (озимой пшенице и кукурузе на силос) при различных способах основной 
обработки почвы. Было установлено, что оптимальным сроком сева для Южно-Предгорной зоны 
Северо-Западного Кавказа является 25 сентября по 5 октября с нормой высева 4 млн. всхожих 
зерен на 1 га. Этот срок позволяет растениям озимого ячменя уйти в зиму на третьем этапе 

органогенеза, т.е. растения достаточно успевают сформировать 3…5 побегов, не перерастают, за 
счет чего повышается зимостойкость растений. У озимого ячменя количество побегов на одно 
растение является одним из определяющих элементов урожайности. Этот признак сильно 
варьирует как от степени развития растений в агроценозе, так и от условий года.  

Самыми неблагоприятными условиями перезимовки за период исследований (2003…2008) 
отличался 2004/05 год. Растения испытали на себе воздействие 2-х повреждающих факторов: 
вымерзание и вымокание, которые привели к значительной гибели испытываемых образцов.  

Условия перезимовки 2004/05 года позволили распределить изучаемый объём сортов на 
5 групп по степени сохранности растений (табл. 1).  

 

Таблица 1 
Реакция сортов озимого ячменя на условия перезимовки 2004/05 г. 

 (ГНУ Адыгейский НИИСХ Россельхозакадемии) 
 

Перезимовка 
Кол-во сортов, шт. 

Урожайность, т/га 

балл % средняя максимальная 

1 до 30 11 0,50 0,80 

3 31-45 10 1,15 1,52 

5 46-60 8 1,76 2,45 

7 61-85 12 2,96 3,51 

9 > 85 9 3,38 4,18 

НСР0,05 1,501 1,722 
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Из таблицы 1 видно, что как средняя, так и максимальная урожайность возрастает с 
повышением процента перезимовки растений. Из данных статистического анализа следует, что 
урожайность озимого ячменя на 79% зависит от условий перезимовки [3]. 

В течение 5 лет в наших исследованиях изучали динамику развития растений перед 
уходом в зиму. У озимого ячменя развито подземное междоузлие (эпикотиль), которое отделяет 
зародышевые корни от верхнего яруса узловых. Число зародышевых корней характерно для 
каждого сорта и не изменяется в течение зимнего периода. Изменяется число узловых корней и 
побегов, динамику которых мы изучали. Для сравнения были отобраны различные сорта: по типу 
колоса: два двурядных (Сармат и Премьер) и три многорядных (Скороход, Козырь и Фёдор); по 
продолжительности вегетационного периода: два скороспелых (Скороход и Козырь) и три 
среднеспелых (Сармат, Премьер и Фёдор). 

Интенсивность развития растений озимого ячменя осенью зависит от погодных условий, 
так как число элементов узла кущения меняется по годам.  

Достаточное увлажнение и повышенные температуры (2003/04, 2004/05, 2007/08 гг.) 
способствовали энергичному появлению и развитию узловых корней и побегов, недостаточная 
влагообеспеченность (2005/06, 2006/05 гг.) замедляла развитие растений озимого ячменя в 
осенний период.  

Увеличение количества узловых корней наблюдалось в течение всего осеннего периода 
кущения (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2 – Зависимость урожайности от числа узловых корней, сформировавшихся перед уходом 

растений озимого ячменя в зиму 
 
У самого раннеспелого сорта Скороход среди многорядных сортов отмечалось 

наибольшее количество узловых корней. Среди двурядных сортов большим количеством узловых 
корней обладал Сармат. У растений сформировавших осенью большее количество узловых 
корней, заметно снижается урожайность.  

Нарастание числа побегов у растений озимого ячменя идёт более медленным темпом, 

чем корней. 
Прирост количества побегов на одно растение перед уходом в зиму оказывает влияние 

на урожайность так же, как и увеличение количества узловых корней (рис. 2).  
Данные наших исследований показали, что растения с худшей перезимовкой образовывали 

большее число корней на один побег (2,8 шт.), чем более зимостойкие (1,6 шт.). Например, сорта 
Скороход, Козырь и Премьер отличались между собой по количеству зародышевых и узловых корней. 

Количество побегов на одно растение по изучаемым сортам также отличалось (рис. 3). 
Если сорта образовали меньше корней и побегов, то они обладали не использованным 
потенциалом своего развития весной.  

Изучаемые сорта имели индивидуальные особенности развития растений в период перезимовки, 
что особенно выражалось в соотношении побегов и корней. Наибольшим количеством корней на один 
побег перед уходом в зиму обладали сорта Премьер и Козырь, характеризующиеся худшей перезимовкой.  
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Рис. 3  – Зависимость урожайности от количества побегов, сформировавшихся перед уходом 

растений озимого ячменя в зиму 

 
Выводы. По результатам наших исследований установлено, что перед уходом в зиму 

оптимальным количеством узловых корней на одно растения является 5…7 шт. при количестве 
побегов 2,0…3,5. Большее или меньшее их число приводит к худшей перезимовке растений 
озимого ячменя и уменьшению урожайности.  

Наиболее зимостойкими сортами озимого ячменя в условиях Южно-предгорной зоны 

Северо-Западного Кавказа являются Федор, Федор-2, Самсон, Сармат и Самсон-2. 
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The article describes the issues related to the effect of training and competency level of personnel on 
operations, create competitive advantage of enterprises in the sector of industrial pig farming.  
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Modern pig-farming is one of the most technologically advanced area in Russian agriculture, 
therefore its reputation of a leader in innovational development of agro-production complex. Back in the 70s 
there were set up a number of up-to-date and well-equipped pig-raising enterprises with the productivity of 54, 
108 or 216 heads per year. The second stage in the development industrial stock raising started in 2006, after 
the adoption of the National Project ‘Development of agro-production complex’, and continued within the 
framework of  ‘The Federal Programme for Developing Agriculture in Russia in 2008-2012’ 

 During the period of 2006-2011 total investment in pig-farming amounted to over 250 billion rubles, 
which made it possible to build or reconstruct around 700 enterprises dealing with pig raising [1]. Apart from 
procuring breed stock (PIC, Hypor, Dan Bred, Hermitage, Topigs), these companies were equipped with 
advanced technologies by the world’s leading manufacturers. As a result, they can boast of a high production 
potential, with production output comparable to that of the world leaders in pig-farming (Table 1). 

At present there are three types of enterprises in Russian pig-farming: 
1. Older ones, built in the 70s-80s whose share in the overall pork production is about 14% (2). 

These have the lowest production indicators. Their labour productivity measured as a number of 
employees per 1,000 tons of live weight is around 100 (data based on the author’s research). 

2. Old farms modernized due to federal grants ( National project and Federal programme of 
support for agricultural development). They account for roughly 44% of total pork production. Their 

average productivity, owing to the automation of feeding and other otherwise manual labour consuming 
processes, is 50-60 employees per 1,000 tons. 

3. New enterprises built after 2006. Their production share is 42 per cent, and productivity is 
way above other pig-raising companies – around 10 employees per ton. 

According to the National Union of Pig farmers, if the present-day pace of development in pig-farming 
is retained, by 2015 the new generation pig-raising companies will increase their production share to 60%, and 
by 2020, pig-farming industry in Russia will mainly be made up of highly efficient pork manufacturers. 

 

Table 1 
Main production indicators in pig-farming 

 

Indicators Units of 
measuri

ng. 

Europe, 
North 

America 

Russia 

1970-1980 2006 – 2011 

Pork-
manufacturing 

companies 

Pig-
raising 

in 
house-
holds 

Highly 
efficient 

Efficient Low 
efficiency 

producers. 

Suckling pigs per 
sow per year 

head 27 18 14 25 24 18 

Per day weight 
gain in fattening 

gr 778 520 334 760 680 520 

Feed conversion kg. 2,76 5,6 up to 8 3 3.6 5,6 

Period of 
fattening till 
slaughter 

day 160 200 270 168 175 200 

Meat yield at 
slaughter 

% 79 69 57 75 73 69 

 
The data adduced in the table only shows average figures and doesn’t show variation of 

indicators for type of enterprise and doesn’t allow to draw a scatter graph featuring the scope of variation 
for different parameters. According to the information we have gathered, a good number of hi-tech pig-
raising companies, although comparable in terms of their technological and manufacturing potentials, 
show significant variations in production indicators. 

Quite a few enterprises have not been able to reach planned production indication figures 
stated in their investment proposals. This was often due to the inability to ensure stability in developing 
the companies and, consequently, falling short of productivity levels required to, among other things, 
return the investment. All pig-raising complexes built after 2006 have faced and are facing this problem. 
All loans were provided for the period of 8 years, with the tax incentive period lasting no more than  2-3 
years. On top of that, the average interest rate was around 12%, which mad a payback even harder.  
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Besides, the national Union of pig farmers claims that during the loan period, the necessity to 
return the loan lowers the profitability level even of the new generation enterprises from 25-30%  to 3-4%. 
It is really hard to ensure sustainable development of pig-raising enterprises and achieve target levels in 
the conditions of uncertainty on the pork production market and grain market, taking also into account the 
need to pay back the loan within 5-6 years. 

This problem is also evidenced by data in the reports of those Russian banks that provide loans 
for pig-producers who, as it appears, often fail to meet the deadlines in paying back the loans. As a result, 
the producers’ debts grow and some produces, even though modern and well-equipped, go out of business.  

In the same year, 2009, the head of Russian Ministry of Agriculture, Mr. Gordyeev,  while 
speaking at the meeting in Tver region, suggested prolonging the payback period for agricultural entities 
for up to 3 years. Also in 2009, Rosagricultural bank at its own initiative made a decision to prolong  
current agreements on returning investments by 6 months. The share of overdue payments in th is bank 
in 2009  grew from 4% at the start of the year to 6.85 by the end of the year, which made the bank raise 
its interest rate from 11.2% to 14%. In 2012 the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs 
submitted a proposal to the Russian Government in which it substantiated the need to write off the 
accumulated bad debt in agro-sector which then  totaled 400 billion Russian rubles [2]. 

The main reason why this happens is low efficiency of employees’ operational activities which 

prevents enterprises from realizing their potential. It should be noted that pig-raising is a complex enough 
branch of agriculture, and because of this, the managers, if not qualified and properly trained, can’t 
correctly interpret technological indicators in manufacturing processes or make an unbiased judgment of 
their employees’ efficiency; hence, to make optimal managerial decisions. There have been cases when 
production managers consciously distort information and report on the achievements that are not there.  

I can confirm it is often the case based on the independent audit we conducted. We specifically 
looked at the quality of operators’ work trying to find out whether they followed rules and technological 
regulations and whether their skills were developed enough to manage their jobs properly. The audit 
revealed that at all production stages there were numerous violations of prescribed rules,  that employees 
are used to not following them, that the work cycle, even during one shift, is too intensive for workers, and 
that the animals don’t get the care they should have. 

The auditors seriously criticized the regulations themselves for not attending properly to the 
performance of technological operations. The descriptions were fairly general and superficial and contained 
neither the most essential parameters of technological processes nor performance indicators or means of 
verification. The experts told us this situation is typical of many companies they were familiar with. 

The level of competency we witnessed doesn’t meet the requirements of the day in modern pig-
raising. The main reason why the situation is what it is is that the government failed to quickly respond to 
the growing need for highly qualified labour  in agricultural industries, especially taking into account the 

need for innovational development, and organize training/retraining programmes.  
Thus, paradoxically, with pig-raising on the rise, it faces a huge  deficit of qualified workers, 

engineers and technologists and managers. Interestingly enough, both in the national project and in the 
federal programme of agricultural development there isn’t even a rough estimate of the need for qualified 
cadre. Thus, no provisions have been made for setting up training programmes to fill the knowledge gap.  

Our observations show [3] that the development of pig-farming in Russia has already resulted in 
the creation of about 1,000 managerial and engineering jobs and over 6,000 jobs for qualified workers. If 
the development pace doesn’t slow down, by 2015 the demand for qualified labour will double. Our 
research at least partly can be verified by the recent decision (not too late?) of the Russian Ministry of 

Agriculture to train in 2011-2012 around 2,500 people a year for employment in pig-raising [4]. 
At present, vacant managerial and engineering positions are  filled by whatever frugal human 

resources our labour market can offer. It should be noted that pig-farming as an agricultural branch is 
getting older (employees’ average age) and the deficit for skilled labour is increasing. Less than 40% of 
stock-raising enterprises today experience no deficit of highly qualified agronomists, zoo-engineers, vets, 
mechanics and economists having at least their first degrees [5].  

The demand for qualified labour doesn’t seem to be that great, but we should bear in mind that 
industrial pig-farming is being developed only in several regions in Russia – Belgorod, Kursk, Krasnodar 
etc. Top managers of big stock-raising enterprises confirm an acute need for qualified employees [6]. 

In these conditions enterprises are forced to look for solutions to a ‘human factor’ problem 

themselves. Realizing that the employees they hire are not properly trained and are not ready to 
contribute to innovational development of their companies,  the latter have to do all kinds of on-the-job 
trainings as well as develop fast track courses [7]. 
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Needless to say these measures, although generally useful, can’t compete with specialized 
training provided by educational institutions. If the ‘qualified labour’ gap is not bridged, further 
innovational development in pig-farming might come to a standstill which will lead to a loss of 
competitiveness of Russian agriculture. 
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Abstract 

By the results of studying 130 clones of spring soft wheat field from the VIR collection sources on efficiency 

of various eco-geographical origin are allocated: Long 94 – 4083, Long 94-408 (China), Barunga, Lillimur 
(Australia), AC Nanda, RT – 741, Biggar (Canada), Udacha (Novosibirsk), Omsk 35, Svetlanka, Sonata 
(Omsk), PM-3, Nadezhda Kuzbassa (Kemerovo), Altai 100, Altai 530 (Altai). It is established that 
irrespective of an origin of clones the mass of 1000 grains is a basic element of efficiency in formation of 
productivity of spring soft wheat, r = 0,4327 * - 0,9985 * (R = 0,2873-0,8114). The most valuable sources 
with weak environmental dependence by sign weight are 1000 seeds clones from Canada: RT – 741, AC 
Karrma, V = 4,6%, AC Taber, RS 130, RS 85, RL 6004, Biggar, V = 8,1 – 10,0%. 
 
Keywords: spring soft wheat, clones, eco-geographical origin, sources of signs, productivity. 

 
Аннотация 

По результатам изучения 130 сотрообразцов  яровой мягкой пшеницы из коллекции ВИР 
выделены источники по продуктивности различного эколого-географического происхождения: Long 
94 – 4083, Long 94-408 (Китай),  Barunga,  Lillimur (Австралия),  AC  Nanda, РТ – 741,  Biggar 
(Канада), Удача (Новосибирск), Омская 35, Светланка,  Соната  (Омск), ПМ- 3, Надежда Кузбасса  
(Кемерово),  Алтайская 100, Алтайская 530 (Алтай). Установлено, что  независимо от 
происхождения сортообразца масса 1000 зёрен является основным элементом продуктивности в 
формировании урожайности яровой мягкой пшеницы, r = 0,4327* - 0,9985* (R = 0,2873-0,8114). 

                                                             
 Pakul V.N., 2013 

http://bujet.ru/article/177643.php
http://www.creativeconomy.ru/articles/24398/
http://agroobzor.ru/svin/a-147.html


 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

296 

 

Наиболее ценные источники со слабой средовой зависимостью по признаку масса 1000 семян 
сортообразцы из Канады: РТ – 741, AC Karrma, V= 4,6%, AC Taber, RS  130, RS 85, RL 6004, Biggar, 
V= 8,1 – 10,0% 
 
Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, сортообразцы, эколого-географическое происхождение, 
источники признаков, урожайность. 

 
В Западной  Сибири  возделывают  разнообразные  по  комплексу хозяйственно-ценных 

признаков сорта яровой пшеницы. Среди гексаплойдных пшениц наиболее распространена 
пшеница мягкая (T. aestivum L ..). Мягкая пшеница благодаря разнообразию наследственного 
материала – один из наиболее пластичных видов культурных растений. Пластичность пшеницы 
связана с наличием у неё форм, имеющих яровой и озимый тип развития (Мамонтова, 1980) [1]. 

Потенциальные возможности генотипа растений проявляются тем ярче, чем полнее 
соответствуют экологические факторы его требованиям. Выдающиеся селекционеры (Кузьмин, 
1965, Лукъяненко, 1973) придавали огромное значение изучению разнообразных факторов 
внешней среды [2,3]. 

Одной из важнейших задач селекции яровой пшеницы для условий Кемеровской области 

является создание генотипа, сочетающего высокую урожайность с высокими хлебопекарными 
качествами зерна, устойчивостью к полеганию, болезням, осыпанию зерна, прорастанию на корню. 
Для повышения эффективности селекционного процесса необходимо расширение генетического 
разнообразия исходного материала.   

При создание новых сортов сельскохозяйственных культур важное значение имеет 
планомерное использование генетического разнообразия мирового генофонда. Базой для 
создания сорта служит материал, полученный предшествующей селекцией и подвергшийся 
жёсткому естественному отбору в тех условиях, для которых выводится сорт. На современном 
этапе селекции трудно создавать новые сорта только на базе местных и районированных. В 
селекционную программу должны быть включены новейшие сорта мировой селекции. Основным 
источником исходного материала служит мировая коллекция ВИР (Рутц, Кашуба, 2006) [4]. 
Вовлечение в селекционный процесс сортов зерновых культур различного эколого – 
географического происхождения повышает адаптивность селекционного материала и его 
разнообразие по хозяйственно - ценным признакам. 

Цель исследований – дать оценку сортообразцам яровой мягкой пшеницы различного 

эколого-географического происхождения по продуктивности, установить взаимосвязь между 
признаками её составляющими. 

Условия, материалы и методы. В качестве объектов исследований изучалось  130 

сортообразцов из коллекции ВИР   (2009 – 2011 гг.).  Испытание проводили методом постановки 
полевого эксперимента в зоне северной лесостепи Кемеровской области, повторность двукратная, 
учётная площадь делянки 1 м2, норма высева 6,0 млн. шт/га, посев стандартов через каждые 20 
сортообразцов. В работе использовались: методические указания по изучению мировой коллекции 
пшеницы (1973), широкий унифицированный классификатор СЭВ рода Triticum L. (1989) [5,6].   

Результаты и обсуждение.  Гидротермические условия Кузнецкой котловины  
характеризуются как экстремальные, с проявлением засухи в период посев – кущение  яровой 
пшеницы и неравномерным распределением осадков в период вегетации.   Поэтому основные 
требования, которым  должны удовлетворять новые сорта яровой пшеницы  - это высокая степень 

адаптации к условиям произрастания в конкретной зоне их распространения, стабильность 
урожайности при неустойчивом гидротермическом режиме.  

Засухоустойчивость, как правило, не является каким-либо специфическим признаком, 
постоянно или неизменно присущим тому или иному сорту. В зависимости от длительности фаз 
развития, а также от распределения засух один и тот же сорт может проявить себя в разной степени 
устойчивым [7]. Реализуется засухоустойчивость через сложный генетически закрепленный комплекс 
взаимосвязанных физических, физиологических и биохимических процессов.  Имеются сорта, 
которые обеспечивают высокую урожайность,  как в условиях оптимума, так и дефицита влаги. А это, 
в свою очередь, указывает на то, что гены отзывчивости на достаточную влагообеспеченность и 
адаптации к засухе находятся в одной и той же генетической системе. Причём адаптация к засухе 

является высоко наследуемым признаком (Жученко, 2004) [8]. 
Вегетационный период яровой пшеницы в 2009 г. проходил при  выпадении большого 

количества осадков, с пониженными температурами в  период кущения  – выход в трубку. В 
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период колошения – молочная спелость среднесуточные температуры превышали 
среднемноголетние показатели на 10С выше нормы.  Период налива зерна яровой пшеницы 
проходил во второй и третьей декадах  августа при среднесуточных температурах 14,7 – 17,40С,  
выпадение осадков отмечено в пределах среднемноголетних показателей.  

Для вегетационного периода 2010 г. характерна недостаточная обеспеченность влагой до 
фазы колошения яровой пшеницы (период закладки генеративных органов). За июнь и май месяц 
выпало соответственно 23 – 29 мм осадков, что составляет 63 – 67% от нормы.   Во второй 
половине вегетации обильные осадки. 

Для вегетационного периода 2011 г. характерна недостаточная обеспеченность влагой  в 
период посев - кущения зерновых культур, что в значительной степени сказалось на 
формировании генеративных органов и урожайности яровой пшеницы. Период цветение – начало 
молочной спелости характеризовался высокими среднесуточными температурами – 19,50С,  при  
непродуктивном выпадении осадков – 2,0 мм., ГТК = 1,1. В период налива зерна отмечена 
достаточная влагообеспеченность, ГТК = 1,3. Наиболее высокая урожайность по питомнику 
сформировалась в 2009 г. при достаточной влагообеспеченности в целом в период вегетации, 
242,5 – 327,0 г/м2 (таблица 1).  

Таблица 1 
Урожайность яровой пшеницы в коллекционном питомнике 

 

Эколого-географическое 
происхождение образцов  

Урожайность, г/м2 

2009 г. 2010 г 2011 г Средняя 
за три года 

Сибирь 259,2 122,4 81,9 154,5 

Австралия 258,4 67,1 30,3 118,6 

Канада 242,5 111,3 43,9 132,6 

Китай 327,0 93,9 56,4 159,1 

 
Преимущество имели сортообразцы из Китая со средней урожайностью 327 г/м2, высокой  у 

к- 64396 – 412 г/м2 (Long 94 – 4083) и к- 64395 (Long 94-4081) – 527,3 г/м2.  Сортообразцы из Сибири, 
Австралии, Канады имели среднюю урожайность на одном уровне, 242 – 259 г/м2, при этом отмечены 
наиболее перспективные: к- 64216 (Barunga) – 388 г/м2, к-64210 (Lillimur) – 431 г/м2 – Австралия,  к- 
64562 (AC  Nanda), к-64477 (РТ – 741), к-64561 (Biggar) – 304 – 311 г/м2 - Канада, к-64372 (Удача, 
Новосибирск), к-64459 (Омская 35), к-64460 (Светланка), к-64691(Соната) – Омск, ПМ- 3, ПМ-53 – 
Кемерово – 315 - 335 г/м2, к-64661(Алтайская 100), к-64662 (Алтайская 530) – Алтай – 358-371 г/м2.  

При недостатке продуктивной влаги в 2010-2011гг. в период закладки генеративных 
органов (ГТК = 0,2 – 0,6), отмечено значительное снижение урожайности у всех сортообрацов 

яровой пшеницы.  Доля влияния фактора условия года в формировании продуктивности  
составила у сортов сибирской селекции 74,1%, сортообразцов из Китая – 78,2%, Канады – 73,7%, 
Австралии – 66,2%. Вариабельность урожайности по годам, от средней до значительно высокой.  
Наиболее низкий показатель изменчивости признака отмечен у сибирского сорта Алтайская 99 (к-
64456) – 17% (таблица 2), но урожайность у него даже в благоприятный 2009 г. ниже чем у 
стандарта на 50%.  

 
Таблица 2 

Изменчивость урожайности и массы 1000 зёрен у сортообразцов яровой мягкой пшеницы, 

2009 – 2011 гг. 
 

Эколого-
географи-

ческое 
происхожде-
ние образцов 

Урожайность, г/м2 Масса 1000 зёрен, г. 

Х V        % Значение  
признака 

Х V 
% 

Значение  
признака 

min max min max 

Сибирь 154,5 17-114 20 371 32,1 5-17 24 41 

Австралия 118,6 49-115 16 431 29,1 5-18 25 39 

Канада 132,6 46-109 23 309 30,5 5-22 20 46 

Китай  159,5 78-112 45 527 33,2 2,3-27 27 46 
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Сортообразцы способные формировать высокую потенциальную продуктивность имеют 
высокую вариабельность признака: сибирского происхождения  V = 50 – 70%, Австралии – 105 – 
115%, Канады – 88 – 108%, Китая – 108 – 112%. 

Определён наиболее константный  признак при  формировании урожайности яровой 
пшеницы – масса 1000 зёрен.  Низкая изменчивость признака присутствует у сортов различного 
географического происхождения, но при этом имеет место закономерность: вариабельность до 5% 
при массе 1000 зёрен до 35 г.  При увеличении массы 1000 зёрен до 40 г. V = до 10%, более 40 г. 
изменчивость признака увеличивается до 20% и более.  Вклад   генотипа, в формировании массы 
1000 зёрен по результатам испытаний 2009-2011 гг., составляет у сибирских сортов – 15,7%, 
канадских 56,7%, австралийских и китайских 4,0 – 8,8% соответственно. Наиболее ценные 
источники со слабой средовой зависимостью (18,2%) по признаку масса 1000 семян сортообразцы 
из Канады. Наиболее  значительная зависимость от условий среды у образцов из Сибири – 44,3%, 
Австралии – 46,0%, Китая – 53,4 %.  

Но при этом имеются сортообразцы с массой 1000 семян до 35 г. со слабой средовой 
зависимостью признака (V = до 5%):  Омская 35 (Омск), Баганская 93 (Новосибирск), ПМ – 3 
(Кемерово), Безим (Хакасия), Excalibur (Австралия), Xin Ke Hang (Китай), РТ – 741, AC Karrma 
(Канада).  Наиболее крупнозёрные сорта: Туринская (Тюмень) – 41,2 г, Светланка (Омск), ПМ – 35 

(Кемерово) – 40,0 г.,  Long 94 -5582 – 42,0 г.,  Long 94 – 4083 (Китай),    AC Prummond  (Канада) – 
46,0 г. Сорта с высокой массой 1000 семян,  выведенные в Сибири имеют вариабельность 
признака до 15%,  Китае – 21,0- 26,7%, Канаде до 19,4%. 

Установлено, что при достаточной влагообеспеченности независимо от происхождения 
сортообразца масса 1000 зёрен является основным элементом продуктивности (таблица 3), r = 
0,4327* - 0,9985* (R = 0,2873 - 0,8114).  

Таблица 3 
Взаимосвязь урожайности яровой пшеницы с признаками продуктивности, 2009-2011 гг. 

 

Эколого-

географическое 
происхождение 

образцов 

Коэффициент корреляции Порог 

достоверн
ости, 

R 

Высота       
растений,     

см 

Длина         
колоса,         

см 

Количество 
зёрен в        

колосе, шт 

Масса       
1000        

зёрен, г 

2009 г. 

Сибирь  0,0942 0,2033 0,0116 0,4237* 0,2873 

Австралия  -0,1213 -0,1212 0,2756 0,8643* 0,8114 

Канада  0,2222 -0,2361 -0,2493 0,4610* 0,4482 

Китай  0,0288 0,8981* 0,0869 0,9985* 0,8114 

2010 г. 

Сибирь  0,3103 0,1997 0,1621 0,3932* 0,3739 

Австралия  0,5640 -0,428 0,9056 0,1250 0,9628 

Канада  0,2897 0,5673* 0,4821 0,5112 0,5324 

Китай  0,3590 0,2322 0,1224 0,4429 0,8114 

  
Такая тенденция сохраняется в более жёсткие по влагообеспеченности годы для 

сортообразцов из Сибири, r = 0,3932* (R = 0,3739), Канады, r = 0,5112 (R = 0,5324), для сортов из 
Китая в меньшей степени, r = 0,4429 (R = 0,8114). При формировании урожайности у сортов 
яровой пшеницы из Австралии, в условиях засухи в первый период вегетации,  определяющим 
элементом продуктивности является количество зёрен в колосе, r = 0,9056 (R = 0,9628), но по 
средним показателям за 2009 – 2011 гг. лидирующее положение  занимает масса 1000 семян, r = 
0,8015* (R = 0,6401). 

Таким образом, вариабельность урожайности  яровой мягкой пшеницы у сортов с 
наиболее  высокой продуктивностью, различного эколого-географического происхождения очень 
высокая, от 50%  и выше. Независимо от происхождения сортообразца масса 1000 зёрен является 
основным элементом продуктивности, в условиях Кузнецкой котловины, в формировании 
урожайности яровой мягкой пшеницы, r = 0,4327* - 0,9985* (R = 0,2873-0,8114). 

Выделены ценные источники для включения в селекционный процесс:  восемь 
сортообразцов с массой 1000 семян до 35 г и вариабельностью признака до 5%: Омская 35 (Омск), 
Баганская 93 (Новосибирск), ПМ – 3 (Кемерово), Безим (Хакасия), Excalibur (Австралия), Xin Ke 
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Hang (Китай), РТ – 741, AC Karrma (Канада).   Крупнозёрные сорта имеют среднюю изменчивость 
признака: Туринская (Тюмень) – 41,2 г, Светланка (Омск), ПМ – 35 (Кемерово) – 40,0 г., V = 14,2 – 
14,4%.  Наиболее ценные источники со слабой средовой зависимостью по признаку масса 1000 
семян сортообразцы из Канады: РТ – 741, AC Karrma, V= 4,6%, AC Taber, RS  130, RS 85, RL 6004, 
Biggar, V= 8,1 – 10,0%. 
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Abstract 

In the article the assessment of sanitary condition and habitat forming functions of pine plantings of 
Middle Podon is given, regularities of their change in conditions both isolated, and the interfaced 
influence of various natural and anthropogenous factors are revealed. 
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Аннотация 

В статье дана оценка санитарного состояния и средообразующих функций сосновых насаждений 
Среднего Подонья, выявлены закономерности их изменения в условиях как изолированного, так и 
сопряженного воздействия различных природных и антропогенных факторов.  
 
Ключевые слова: сосновые насаждения, корневая губка, низовой пожар, степень ослабления, 
средообразующие функции. 

 
Создание культур сосны на нелесных землях не рассматривается с позиции 

использования только древесного сырья. Возросшее значение защитных и социальных 

полезностей леса предопределяет их «невесомую» (средообразующую) продуктивность. В этой 
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связи средообразующая роль сосновых лесов в основном определяется выполняемыми ими 
санитарно-гигиеническими функциями (поглощением из атмосферы углекислого газа, продукцией 
кислорода и биологически активных веществ, пылезадержанием) и является фактически 
единственным сдерживающим фактором на пути увеличения загрязнения приземных слоев 
атмосферы в регионе [1].  

Результаты исследований, проведенных в сосновых насаждениях на границе 
лесостепной и степной растительных зон Среднего Дона, раскрывают количественную и 
качественную оценку их санитарного состояния и биологической продуктивности. Это позволяют 
подойти к решению другой важной задачи: оценке динамики экологического потенциала сосновых 
насаждений региона в условиях воздействия природных и антропогенных факторов с целью 
разработки оптимальной системы лесохозяйственных мероприятий. 

Объектом исследования являются сосновые насаждения Хоперского и Алабухского 
участковых лесничеств Теллермановского лесничества Воронежской области на площади 176,1 и 
199,0 га соответственно, имеющие различную степень поражения корневой губкой. Сосновые 
насаждения Хоперского участкового лесничества, помимо тотального поражения корневой губкой, 
были пройдены в 2007 году устойчивым низовым пожаром средней интенсивности.  

Исследования проводились в 2009 году в период с июня по сентябрь месяц, так как все 

изменения санитарного состояния сосновых древостоев наиболее полно проявляются именно в 
данном временном промежутке. Определение основных лесоводственно-таксационных показателей 
древостоя осуществлялось в соответствии с требованиями государственных стандартов (ГОСТ 
18486-87, ГОСТ 17559-82, ГОСТ 17.6.1.01-83). Во избежание влияния светового прироста, границы 
исследуемых участков располагались не ближе 20 м от просек, дорог и других открытых участков [2]. 

Внешняя оценка санитарного состояния сосновых насаждений проводилась в ходе 
маршрутного обследования, при движении по которому выполнялся перечет деревьев сосны с 
обязательным указанием категории санитарного состояния. Для этого использовалась шкала 
категорий состояния хвойных пород, выделяемых при характеристике ослабленных и усыхающих 
насаждений. В дальнейшем через индексы категорий состояния и соответствующие им проценты 
деревьев, отнесенных к соответствующим категориям, определялась средневзвешенная величина 
состояния породы на выделе. Если эта величина не превышала 1,5, то такой древостой считался 

здоровым, 2,5  ослабленным, 3,5  сильно ослабленным, 4,5  усыхающим, 5  усохшим [3]. 
Определение показателей общего объема фитомассы насаждения и ее структуры по 

фракциям проводились с использованием таблиц комплексной продуктивности для наиболее 
распространенных (модальных) сосняков Центрально-Черноземного региона, при этом 
группировка исходного материала выполнена по классам бонитета с учетом типа 
лесорастительных условий [4]. 

При определении средообразующих функций сосновых насаждений использовалось 
несколько методик. Поглощение углекислого газа (СО2) и выделение кислорода (О2) определено 
по методике С.В. Белова, в основе которой лежит формула, характеризующая процесс 
фотосинтеза растений [5]. Выделение насаждениями биологически активных веществ (БАВ) 
рассчитано по методике В.В. Протопопова, объем пылезадержания – по методике И.И. Смирнова, 
причем обе методики использовались с уточнениями В.В. Успенского для сосняков Центрально-
Черноземного региона [4]. 

По своему составу большая часть (153,1 га) сосновых насаждений Хоперского 
участкового лесничества является чистыми или с незначительной примесью лиственных пород 

(дуба, березы, клена, липы, ольхи) от 2 до 5 % запаса древостоя. Смешанные насаждения (23,0 
га) в своем составе основной лесообразующей породой имеют сосну, составляющей не менее 55 
% запаса древостоя, и до 45 % запаса наиболее распространенных в данном регионе лиственных 
пород (дуба или березы). В Алабухском участковом лесничестве чистые по составу насаждения 
занимают площадь 162,8 га, что составляет 81,8 % всей площади лесничества.  

В структуре санитарного состояния сосновых насаждений Хоперского участкового 
лесничества к ослабленным относится 27,6 га (15,7 %), к сильно ослабленным – 147,7 га (83,9 %) к 
усыхающим – 0,8 га (0,5 %). С учетом того, что площадь чистых по составу культур сосны в 
лесничестве составляет 87 % и такой же процент составляет площадь средневозрастных и 

приспевающих насаждений, данные показатели санитарного состояния характерны для 
действующего очага корневой губки. 

Оценка санитарного состояния сосновых насаждений Алабухского участкового 
лесничества показало наличие в их структуре преимущественно ослабленных сосновых 
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насаждений – 136,7 га или 68,7,8 % всей территории. Сильно ослабленные насаждения 
произрастают на площади 62,3 га (31,3 %), иных категорий состояния древостоев не выявлено.  

Показатели санитарного состояния насаждений различных групп возраста Хоперского и 
Алабухского участковых лесничеств в очагах поражения корневой губкой представлены ниже в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение по категориям санитарного состояния площади насаждений различных 

групп возраста Хоперского и Алабухского участковых лесничеств, % 
 

Участковое 
лесничество 

Группа возраста 

Категории санитарного состояния 

ослабленные 
сильно 

ослабленные 
усыхающие 

Алабухское 

средневозрастные 67,6 32,4 - 

приспевающие 82,4 17,6 - 

спелые - - - 

Хоперское 

средневозрастные 9,4 90,6 - 

приспевающие 21,2 78,1 0,7 

спелые - 100,0 - 

 
 Анализ представленной выше таблицы показывает, что воздействие сочетания 

различных по своему механизму действия факторов может как ухудшать санитарное состояние 
сосновых насаждений вплоть до полной его гибели, так и, наоборот, стабилизировать данный 
процесс, снижая величину текущего отпада практически до естественных значений.  

При распространении низовых пожаров средней интенсивности в очагах поражения 
корневой губкой в течение двух лет после огневого воздействия санитарное состояние древостоя 
снизило тенденцию к ухудшению, очаги распространения возбудителя стабилизировались, 

величина текущего отпада уменьшилась, что в целом свидетельствует об увеличении 
биологической устойчивости насаждения. В дальнейшем прогноз динамики санитарного состояния 
здесь может быть различным, зависящим от множества исходных показателей как самого 
насаждения, так и характеристики очага корневой губки.   

Для определения фитомассы насаждений более обоснованным является подход к оценке 
фракций фитомассы и ее общего объема через запас древостоя, определяемый непосредственно 
при полевых таксационных. Первоначально он использовался для формирования таблиц хода 
роста и биологической продуктивности насаждений на значительных территориях, как правило, 
объединенных экорегионов и лесорастительных зон. В этом случае коэффициенты для 
определения фитомассы зависели только от класса бонитета и не учитывали остальные факторы, 
влияющие на продуктивность. 

С целью устранения этого недостатка Успенским В.В. были разработаны региональные 
коэффициенты для модальных сосняков Центрально-Черноземного регионам, имеющие более 
высокие статистические показатели аппроксимации и зависящие не только от класса бонитета, но 
и от типа лесорастительных условий [4]. Использование данных коэффициентов позволило 
выполнить расчет общего объема фитомассы, ее фракционного состава и интенсивности 
прироста со степенью достоверности не ниже 0,95. 

По изменению величины общего объема фитомассы насаждений на 1 га территории при 

обследовании лесничеств 2009-2012 года по сравнению с данными лесоустройства 2001-2003 года 
определялась степень воздействия того или иного негативного фактора внешней среды или их 
сочетания.  

Увеличение общего отпада насаждения сверх естественных показателей приводит к 
снижению его запаса на выделе, и, как следствие, снижению объема фитомассы. С учетом того, 
что естественных прирост древостоя не компенсировал величину его отпада, который в отдельных 
случаях достигал значительных размеров, во всех лесничествах наблюдалось снижение общего 
объема фитомассы. 

Так, общий объем фитомассы сосновых насаждений Хоперского участкового лесничества 
в период с 2001 по 2009 год снизился с 286950,7 до 237699,5 ц, что составило 17,2 %. Алабухское 
участковое лесничество данные изменения коснулись в меньшей степени, снижение произошло на 
14,1 % (с 312855 до 268651,2 ц). 
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Кроме изменения общего объема фитомассы насаждений изменяется также и величина 
прироста, то есть изменение их запаса благодаря увеличению по объему растущих деревьев. 
Значения среднего прироста насаждений по запасу (среднегодичное изменение таксационного 
показателя за весь период его жизни) в связи с воздействием различных факторов внешней среды 
или деятельности человека с момента последнего лесоустройства существенно снизились, а именно 
от него зависят важнейшие средообразующие функции сосновых лесов (выделение кислорода и 
поглощение углекислого газа). Значения среднего прироста насаждений по запасу хоть и отличаются 
от фактических по различным периодам, но все-таки отражают общие тенденции его изменений.  

Насаждения искусственного происхождения вследствие лучшей агротехники их создания 
в I-II классах возраста имеют существенно больший прирост, чем насаждения естественного 
происхождения [5]. Однако с увеличением возраста темпы их прироста выравниваются, а в случае 
негативного воздействия различных по своему происхождению факторов на сосновые культуры 
данные показатели резко уменьшаются, что подтверждается данными таблицы 2. 

Таблица 2 
Показатели среднего прироста насаждений (обследования 2001-2003 гг и 2009-2012 гг) 

 

Наименование 
участкового лесничества 

Средние показатели прироста 
насаждений по запасу, ц/га 

Степень снижения 
прироста, ц/га/% 

2001-2003 гг 2009-2012 гг 

Алабухское 31,1 26,8 4,3/13,8 

Хоперское 25,7 21,4 4,3/16,7 

 
Оценка средних показателей средообразующих функций сосновых насаждений 

Алабухского участкового лесничества Теллермановского лесничества Воронежской области, в 
наименьшей степени пострадавших от корневой губки и имеющих наилучшие показатели 
санитарного состояния и биологической продуктивности, свидетельствует о явном преимуществе 
средневозрастных древостоев перед приспевающими.  

Несмотря на то, что очаги корневой губки имеют более широкое распространение именно 
в средневозрастной группе (доля деревьев, относящихся к категории ослабленных и сильно 
ослабленных, здесь составляет 67,6 и 32,4 % соответственно), выполняемые ими 
средообразующие функции из всех обследованных в 2009 г древостоев имеют самые высокие 
показатели на 1 га: по продукции кислорода – 4,9 т, поглощению углекислого газа – 3,8 т, 
выделению биологически активных веществ – 2,4 т, пылезадержанию – 1,8 т.  

 

 
 

Рисунок 1 – Средние показатели средообразующих функций насаждений различных групп 

возраста Алабухского участкового лесничества (обследование 2001 и 2009 гг), т/га 
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Данные сосновые насаждения отличаются высокой полнотой и наименьшей степенью 
поражения корневой губкой, средние показатели средообразующих функций деревьев в возрасте 
41-60 лет достигали максимальных значений (рисунок 1). 

В приспевающих насаждениях по сравнению со средневозрастными снижение 
показателей по поглощению углекислого газа составило 24,2 %, выделению кислорода 22,3 %. 
При отсутствия действующих очагов корневой губки на момент обследования 2001-2003 гг это 
объясняется как составом насаждений (81,8 % из них является чистыми), так и специфичными 
условиями Среднего Дона.  

Таким образом, наименьшая степень снижения показателей средообразующих функций 
сосновых насаждений средневозрастной группы возраста в условиях изолированного поражения 
корневой губкой отмечается в Алабухском участковом лесничестве (от 13,7 % по поглощению 
углекислого газа до 15,6 % по выделению кислорода).  

Если действующие очаги корневой губки снижают показатели насаждений даже в 
благоприятных условиях их произрастания, что можно наблюдать по проведенному выше 
исследованию, то в очаге поражения этим возбудителем низовой пожар средней интенсивности 
оказывает некоторое положительное влияние на древостой [6].  

В Хоперском участковом лесничестве показатели средообразующих функций, 

выполняемых 1 га сосновых насаждений средневозрастной группы, в связи со стабилизацией 
очага корневой губки и уменьшением отпада, имеют наилучшие значения (рисунок 2). 

В данном случае воздействие термического фактора оказывает положительное влияние 
на санитарное состояние насаждений в наиболее продуктивном возрасте 41-60 лет, обеспечивая 
локализацию распространения корневой губки в течение двух послепожарных лет. Объем 
продукции ими кислорода и поглощения углекислого газа превышает показатели приспевающих 
насаждений на 9,1 и 9,4 %, а спелых – 39,4 и 39,6 % соответственно.  

Очевидно, что в сосновых насаждениях, произрастающих на границе лесостепной и 
степной растительных зон, непораженных корневой губкой или пораженных в незначительной 
степени, санитарное состояние и биологическая продуктивность с каждой последующей группой 
возраста имеют выраженную тенденцию к уменьшению [7]. Отражается это и на изменении 
ежегодного прироста фитомассы, и на состоянии ассимиляционного аппарата деревьев. 
Поражение последнего при условии сокращения удельного веса хвои снижает выделение 
биологически активных веществ и пылезадержание, причем в насаждениях возрастом свыше 80 
лет по сравнению со средневозрастными и приспевающими, уменьшение этих функций 
происходит на 27,3 и 25 % соответственно (рисунок 2).   

 

 
Рисунок 2 – Средние показатели средообразующих функций насаждений различных групп возраста 

Хоперского участкового лесничества (обследование 2001 и 2009 гг), т/га 
(Окончание см. на тр. 304) 
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Рисунок 2. Окончание 

 
Пораженные корневой губкой средневозрастные насаждения Хоперского участкового 

лесничества после низового пожара средней степени интенсивности имеют самое низкое снижение 
показателей средообразующих функций из всех обследуемых лесничеств (от 13,2 % по поглощению 
углекислого газа до 14,0 % по выделению кислорода). Термический фактор в данном случае вызвал 
гибель возбудителя в надпочвенном покрове, что положительно отразилось на показателях 
санитарного состояния, биологической продуктивности и средообразующих функциях. Однако с каждой 

последующей группой возраста отрицательная тенденция по всем показателям нарастала, достигнув 
максимума в спелых насаждениях, в связи с чем их средообразующая роль стала минимальной. 

Таким образом, на основании оценки закономерностей изменения средообразующих 
функций сосновых насаждений в условиях Среднего Подонья можно сделать следующие выводы:  

1. В сосновых насаждениях с развитием очагов корневой губки наблюдается снижение 
показателей их санитарного состояния и биологической устойчивости, и, как следствие этого, 
биологической продуктивности. Ее уменьшение дает возможность количественной оценки 
изменения показателей продукции кислорода и депонирования углерода в сосновых насаждениях. 
Поражение данным возбудителем корневой системы незамедлительно сказывается на состоянии 

ассимиляционных органов деревьев, отвечающих за продукцию биологически активных веществ и 
пылеосаждение. 

2. В сосновых насаждениях с меньшей степенью поражения корневой губкой (Алабухское 
участковое лесничество) отмечается явное преимущество показателей средообразующих функций 
в средневозрастных насаждениях перед приспевающими. В среднем по продукции кислорода эта 
величина составляет 18,5 %, поглощению углерода 16,4 %, выделению биологически активных 
веществ 8,4 %. В Хоперском участковом лесничестве, где площади поражения корневой губкой 
больше, соотношение показателей в этих возрастных группах отличается незначительно. 

3. Воздействие устойчивого низового пожара средней интенсивности в пораженных 

корневой губкой средневозрастных сосновых насаждениях Хоперского участкового лесничества 
вызвало минимальное снижение показателей средообразующих функций из всех обследуемых 
лесничеств (от 13,2 % по поглощению углекислого газа до 14,0 % по выделению кислорода). 
Однако с каждой последующей группой возраста отрицательная тенденция по всем показателям 
нарастала, достигнув максимума в спелых насаждениях.    
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Abstract 

This article summarizes the results of years of research on the early maturing hybrids, breeding GNU 
VNIIMK them. V.S. Pustovoit. The most productive sunflower hybrids with high technological properties of 
oilseeds are stated. 
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Аннотация 

В данной статье приводятся результаты многолетних исследований по изучению раннеспелых 
гибридов подсолнечника, селекции ГНУ ВНИИМК им. В.С. Пустовойта. Установлены наиболее 
продуктивные гибриды подсолнечника, с высокими технологическими свойствами маслосемян. 
 
Ключевые слова: гибрид, подсолнечник, период вегетации, высота растений, масса семян, 
урожайность, масличность, лузжистость. 

 

Подсолнечник – одна из важнейших масличных культур, на его долю приходится около 
80% площади, занимаемой масличными культурами, до 90% сырья, перерабатываемого 
масложировой промышленностью.  

Семена современных сортов и гибридов подсолнечника содержат 50-54% жира с 
высокими пищевыми и вкусовыми качествами. Кроме масла, из подсолнечника получают много 
других ценных продуктов. Например, шрот, выход которого составляет 30-35% от 
перерабатываемой массы семян. В подсолнечниковом шроте содержится 36-40% белка, много 
незаменимых аминокислот. Обмолоченные корзинки используют на корм скоту.  В 1 кг их 
содержится около 0,7% кормовых единиц. Подсолнечник хороший медонос, с 1 га его посевов 
собирают 25-30 кг и более высококачественного долго сохраняющегося меда [1].  

                                                             
 Shaovа J.A., 2013 
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Основным направлением увеличения производства семян подсолнечника является 
внедрение в производство новых высокоурожайных гибридов и возделывание их по интенсивной 
технологии. По урожайности семян гибриды подсолнечника на 20-30% и по маслопродуктивности – 
на 15-20% превосходят лучшие районированные сорта. 

Исследования по изучению гибридов подсолнечника Меркурий, Кубанский 930, Юпитер и 
Призёр проводились в 2008-2011 гг. на землях СХП «Адамий» Красногвардейского района 
Республики Адыгея по предшественнику озимая пшеница.  

Почвы предгорной зоны Адыгеи отвечают требованиям сельскохозяйственных растений в 
питательных веществах, необходимых для формирования высоких урожаев хорошего качества. 
При соблюдении необходимых технологических требований, в том числе и при проведении 
мероприятий, способствующих поддержанию и повышению уровня почвенного плодородия на этих 
землях возможно получение высоких и устойчивых урожаев маслосемян подсолнечника.   

Содержание гумуса в пахотном горизонте 3,7%, легкогидролизированного общего азота 
163%, реакция почвенного раствора близка к нейтральной – pH-6,8. Содержание подвижного 
фосфора составляет 76,1 мг/кг почвы – средняя обеспеченность, обеспеченность обменным 
калием повышенная – 118,3 мг/кг почвы. По механическому составу данная почва 
тяжелосуглинистая. Содержание в ней физической глины составляет 62,6% [2].  

Рост и развитие подсолнечника, как и любой другой культуры, может нормально 
проходить, что в конечном итоге благоприятно скажется на продуктивности культуры, при условии, 
что растения на протяжении всего вегетационного периода удовлетворяются факторами жизни – 
теплом, светом, воздухом, водой, элементами минерального питания [1].  

В своем развитии подсолнечник проходит несколько фенологических фаз развития, 
которые характеризуются образованием новых органов растений. Естественно, особое влияние на 
продолжительность вегетационного периода оказывают климатические условия, сортовые 
особенности и другие факторы. Различаются растения и по продолжительности межфазных пери-
одов, особенно по продолжительности цветения и созревания [3].  

Гибриды подсолнечника высевались во все годы исследований в конце апреля, полные 
всходы появлялись через 12-14 дней. Наличие болезней и вредителей за этот период не 
наблюдалось.  

Период полных всходов до полного цветения составило у гибридов  Призер и Кубанский 
930 – 50-51 день, у гибрида Призер он увеличивался на 3 дня, при этом средняя температура за 
этот период по годам составляла в среднем 22,3оС, а сумма осадков 152 мм (табл. 1).  

Физиологическая спелость подсолнечника наступила через 31 день у  гибрида Юпитер, у 
гибридов Меркурий и Призер – 33 дня, а у гибрида Кубанский 930 – через 34 дня. К этому времени 
температура воздуха равнялась в среднем 24,7оС, а сумма осадков составила 61 мм. 

Метеорологические условия благоприятствовали нормальному росту и развитию 
растений и на формирование урожая. В целом, вегетационный период по гибридам составил от 81 
до 86 дней.  

Таблица 1 
Продолжительность межфазных периодов развития гибридов подсолнечника  

(среднее за период 2008-2011 гг.) 
 

Название 
гибрида 

Количество дней Длина 
вегетации-

онного 

периода, 
дней 

Масса 
1000 

семян, 

г. 

Поража-
емость 

Склероти-

нией, 
% 

от всходов 
до 

цветения 

от 
цветения 

до 
созревания 

Меркурий 52 33 83 41,9 7 

Кубанский 930 51 34 85 53,1 3 

Юпитер 50 31 81 43,1 6 

Призёр 53 33 86 56,8 11 

 
Следует отметить, что в предгорной зоне Адыгеи массовое цветение растений 

раннеспелых гибридов подсолнечника от всходов до цветения наступает в среднем через 51 день, 

при среднесуточной температуре воздуха 19,1оС. 
Наибольшей массой 1000 семянок обладает гибрид Призер – 56,8 г., при высоте растений 

165 см. Данный гибрид обладает повышенной устойчивостью к заразихе, поражается выше 
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среднего ложной мучнистой росой, однако, поражаемость склеротиннозом (белая гниль) 
составляет более 10%. 

Остальные гибриды довольно высокорослые, растения имеют высоту 175-185 см. Масса 1000 
семян по гибриду Кубанский 930 составила 53,1 г., по гибридам Меркурий и Юпитер – 41,9 и 43,1 г. 
соответственно. Слабо поражаются ложной мучнистой росой, гнилями, выше среднего – заразихой.  

Урожай является интегрирующим показателем условий возделывания культуры в 
течение вегетации [2]. Изучаемые в опыте гибриды заметно различались по росту и развитию 
растений, что в конечном итоге, сказалось на урожайности этой культуры (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Урожайность изучаемых гибридов подсолнечника, т/га (среднее за период 2008-2011 гг.) 

 

Название 
гибрида 

Повторность Среднее по 
повторностя

м, т/га 

Отклонени
е от st (+/-), 

т/га 
I II III 

Меркурий (st) 1,79 1,89 1,72 1,80 - 

Кубанский 930 2,23 2,29 2,05 2,19 0,39 

Юпитер 2,01 1,87 1,82 1,90 0,10 

Призёр 2,15 2,28 2,47 2,30 0,50 

НСР05, т/га                                                                    0,13  
ОШИБКА ОПЫТА, %                                                   1,64 

 
Исследованиями установлено, что наиболее высокой урожайностью из всех изученных 

гибридов обладает Призер – 2,30 т/га, что больше стандарта на 0,50 т/га.  
Одной из важнейших проблем сельского хозяйства на современном этапе является 

увеличение содержания масла в семенах подсолнечника. Большое влияние на данный показатель 
оказывает технология выращивания, а также сорта и гибриды подсолнечника, возделываемые в 

стране [1]. 
В основном эта культура возделывается для получения масла, поэтому и ее урожайность 

следует считать по выходу масла с гектара (табл.3). 
Таблица 3 

Сбор масла и масличность семян гибридов подсолнечника (среднее за период 2008-2011 г.) 
 

Название 
гибрида 

Содер-
жание 
масла, 

% 

Отклоне
ние от 

st. 

Сбор 
масла, 

кг/га 

Отклонен
ие от st. 

Лузги, 
% 

Меркурий (st) 43,7 - 786,6 - 17,4 

Кубанский 
930 

49,7 6,0 1088,4 301,8 22,4 

Юпитер 48,3 4,6 917,7 131,1 24,0 

Призёр 51,5 7,8 1177,6 391,0 22,7 

 
Анализ качества семян гибридов подсолнечника показывает, что масличность и 

лузжистость семян – это два показателя, которые варьируют, как под влиянием условий внешней 

среды, так и наследственных особенностей гибридов (табл. 3). Установлено, что гибрид Призер по 
своей масличности превышает контроль на 7,8%., при сборе масла он превышает стандарт на 
391,0 кг/га. Следовательно, для получения наибольшего качества масла необходимо внедрять в 
производство новый гибрид Призер. У гибрида Кубанский 930 содержание масла составляет 
49,7%, а сбор масла – 1088,4 кг/га, или больше чем у стандарта на 301,8 кг/га. Содержание лузги 
по изученным гибридам подсолнечника колеблется от 17,4 до 24,0%. Теоретически, лузжистость 
должна снижаться по мере приближения формы семянок к форме шара.  

Расчет экономической эффективности возделывания гибридов подсолнечника 
показывает, что  наиболее   эффективным вариантом по отношению к стандарту является гибрид 

Призер. При наибольшей урожайности он имеет наименьшие затраты на производство единицы 
продукции (251,5 руб./ц) и наибольший уровень рентабельности (63,2%). 
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Abstract 

In the article formation of full energy consumption on crops grain taking into account agrotechnological 

indicators is revealed, results of experimental studies of determination of size of full energy consumption 
taking into account traumatizing coefficients of sowing material are given. 
 
Keywords: tractor, crops, full energy consumption, traumatizing coefficient.  

 
Аннотация 

В статье выявлено формирование полных энергозатрат на посеве зерновых с учетом 
агротехнологических показателей, приведены результаты экспериментальных исследований по 
определению величины полных энергозатрат с учетом коэффициентов травмированности 
посевного материала. 
 

Ключевые слова: трактор, посев, полные энергозатраты, коэффициент травмированности. 
 
Процесс производства сельскохозяйственной продукции есть набор последовательно 

выполняемых операций, обеспечивающих получение готовой продукции. Одинаковые 
сельскохозяйственные культуры могут быть получены при использовании различных составов 
МТА. Задача оптимизации заключается в том, чтобы найти такое сочетание МТА, которое бы 
позволило получить продукцию с наименьшими показателями энергозатрат. Решение данной 

задачи позволяет найти оптимальный тяговый класс и состав агрегатов. Оценку вариантов 
оптимизации найдем по критерию – полные энергозатраты. 

Для возделывания сельскохозяйственных культур разработаны специальные технологии, 
которые приведены в виде блок-схемы на рисунке 1 [4]. 

Анализ рассматриваемой технологии возделывания сельскохозяйственных культур 
показывает, что наиболее трудоемкими операциями по энергозатратам являются основная и 
предпосевная обработка почвы, а также посев. В тоже время, если учесть, что данные работы 
проходят, когда почва имеет слабую несущую способность, то возникает вопрос о необходимости 
повышения тягово-сцепных свойств и снижения техногенного воздействия на почву с 
одновременным снижением энергозатрат. 

                                                             
 Shitov S.V., Tikhonchuk P.V., Spiridanchuk N.V., 2013 
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Рис. 1. Блок-схема возделывания зерновых культур: 

 

1 – безотвальная обработка: дискование или культивация; 2 – подготовка семян к посеву;  
3 – ранне-весеннее боронование; 4 – дискование; 5 – посев; 6 – прикатывание посевов;  

7 – боронование посевов; 8 – химическая защита растений от вредных организмов; 9 – уборка урожая 
 

При оценке работы любой сельскохозяйственной техники за основу, как правило, берутся 
такие показатели: производительность, расход топлива, техногенное воздействие на почву, тягово-
сцепные качества и т.д. В то же время в настоящий момент необходимо уделять большое внимание 
такому показателю как энергозатраты, так как он напрямую влияет на себестоимость единицы 
продукции. В общем случае согласно методике ВИМ, основными критериями эффективности 
использования любой сельскохозяйственной техники должны быть топливно-энергетические 
показатели, которые оцениваются совокупными или полными энергозатратами [2, 5]. 

Совокупные или полные энергозатраты 

                               ТМЖПРТП ЕЕЕЕ 
,
                                                    (1) 

где Етп– полные энергозатраты МТА на посеве; 

      Епр – прямые затраты энергии  МТА на посеве; 

      Еж – энергозатраты живого труда  МТА на посеве; 
     ЕТМ – удельная энергоемкость МТА на посеве. 

 
В то же время при оценке работы посевной техники, необходимо на наш взгляд, 

учитывать и агротехнологические показатели, такие как сроки посева, глубина заделки семян, 
травмированность семян, качество посева, плотность почвы после прохода по ней МТА и 

состояние поверхности почвы. Исходя из этого формулу (1) примет вид 

            АГТМЖПРТП ЕЕЕЕЕ 
 ,                                      

 (2) 

где ЕАГ – энергозатраты от снижения агротехнологических показателей.     
 
Потери от снижения агротехнологических показателей определяется по формуле    

НДСГЛТРПАГ ЕЕЕЕЕЕЕ 
,                                     (3) 

где ЕП – энергозатраты от переуплотнения почвы;  

     ЕТР – энергозатраты  от травмированности семян;  
     ЕГЛ – энергозатраты  от несоблюдения глубины заделки семян;  
       ЕС – энергозатраты от невыдерживания сроков посева;  
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      ЕД  – дополнительные энергозатраты;  
      ЕН – энергозатраты от незаделки семян в почву. 

 
В общем случае формулу (1) можно представить с учетом выражения (2) следующим 

образом: 

     НДСГЛТРПТМжПРТП ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 
.                     (4) 

Энергозатраты от снижения агротехнологических показателей в общем случае можно 

охарактеризовать как энергозатраты от потерянного урожая продукции
 

ПЕЕ удАГ  ,                                                                (5) 

где Еуд – энергосодержание единицы продукции;     П – объем потерянной продукции. 
 

Энергозатраты переуплотнения почвы на основании зависимости полученной в работе [1] 
будет равен   

удппудП ЕUКПЕЕ  ,                                                 (6) 

где Кп  – коэффициент снижения урожайности от переуплотнения почвы;   
      Пп – потери урожая от переуплотнения почвы; U -  урожайность с.-х. культуры. 

 
Энергозатраты от нарушения глубины высева 

удГЛудГЛГЛ ЕUКЕПЕ  ,                                              (7) 

где КГЛ  – коэффициент снижения урожайности от нарушения глубины высева;   
        Пг – потери урожая от нарушения глубины посева. 

 

Энергозатраты от несвоевременного посева можно определить по формуле  

удСудсС ЕDUКЕПЕ )1(  ,                                      (8) 

где  Кс – коэффициент снижения урожайности от несвоевременного посева;  
      Пс – потери урожая от несоблюдения сроков посева;    
       D – оптимальная продолжительность выполнения посевных работ. 

 
Энергозатраты от незаделанных семян в почву 

уднуднН ЕUКЕПЕ  ,                                                 (9) 

где Кн – коэффициент снижения урожайности от незаделанных семян в почву;  
      Пн – потери урожая от незаделанных семян в почву. 

 
Известно, что на качество посевных работ большое влияние оказывает состояние 

посевного материала. Как известно, посевной материал подвергается большим воздействиям от 
внешних источников, прежде чем он попадет в почву (погрузка в транспортное средство, 
перевозка, заправка сеялок, транспортировка к высевающему аппарату и т.д.). В настоящее при 
подборе посевных агрегатов данные показатели не учитываются. В то же время если брать в 
качестве основного показателя при выборе оптимального посевного агрегата энергозатраты, то 

выше перечисленные показатели будут существенно оказывать влияние на конечный результат.  
Энергозатраты от травмированности семян  в общем случае равны 

удТТР ЕПЕ   ,                                                            (10) 

где ПТ – потери урожая от травмированности семян. 
 

Потери урожая от травмированности семян в общем случае определяются из выражения  
 

                                   ПТ = ПЗ + Па + Пп + Пва,                                                      (11) 
где Пз – потери урожая от травмированности семян при загрузке в автомобиль;  
      Па – потери урожая от травмированности семян при перевозке в автомобиле;  
     Пп  – потери урожая от травмированности семян при загрузке в сеялки;  
    Пва  – потери урожая от травмированности семян в высевающем аппарате. 
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Потери урожая от травмированности семян в общем случае можно выразить через 
коэффициент травмированности 

удТудТТР ЕUКЕПЕ   ,                                            (12) 

где КТ – коэффициент снижения урожайности от травмирования семян. 
 
Коэффициент травмированности семян в общем случае можно определить по формуле 
 

                                   КТ = КЗ + Ка + Кп + Ква,                                                    (13) 
где Кз  - коэффициент травмированности семян при загрузке в автомобиль;  
      Ка  - коэффициент травмированности семян при перевозке в автомобиле;  
      Кп  - коэффициент травмированности семян при загрузке в сеялки;  
    Ква  - коэффициент травмированности семян в высевающем аппарате. 

 
С целью получения достоверных данных по травмированности семян  при проведении 

посевных работ были проведены экспериментальные исследования за работой МТА на посеве 
зерновых [3, 4, 5]. 

Более наглядно влияние на коэффициентов травмированности  на потерю урожая  

представлено на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Распределение коэффициентов травмированности на посеве зерновых  

 
Рис. 3. Влияние коэффициентов травмированности на потерю урожая  
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Для обеспечения нормальной урожайности с.-х. культур с учетом травмированности 
семян, посевным агрегатам необходимо увеличить норму высева, а это ведет к дополнительным 
энергозатратам 

                           
удТД ЕUКЕ   .                                                       (14) 

Общая потеря семенного материала  повлечет за собой дополнительные энергозатраты 
в расчете на 1т посевного материала (рис.3). В общем случае полные энергозатраты при 
проведении посевных работ с учетом коэффициентов травмированности и дополнительного 

посевного материала представлены на рисунке 4. 
 

 
Рис. 3. Влияние коэффициентов травмированности на энергозатраты  

 

 
Рис. 4. Общие энергозатраты при проведении посевных работ от травмированности семян 
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Как видно из рисунка 4, общие энергозатраты от травмированности семян составляют 
1156 МДж в расчете на 1 т посевного материала. 
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Abstract 

In the article one of ways of increase of traction and coupling properties of wheel tractor of the class 1,4 

by statement of the additional leading bridge is considered. Results of research of the area of contact of 
wheels of tractor with the soil at the expense of statement of the additional bridge are presented. 
 
Keywords: tractor, additional bridge, traction and coupling properties, redistribution of coupling weight.  

 
Аннотация 

В статье рассмотрен один из способов повышения тягово-сцепных свойств колесного трактора класса 
1,4 путем постановки дополнительного ведущего моста. Представлены результаты исследования 
площади контакта колес трактора с почвой за счет постановки дополнительного моста. 
 
Ключевые слова: трактор, дополнительный мост, тягово-сцепные свойства, перераспределение 
сцепного веса. 

 
Слабая несущая способность почвы в период проведения сельскохозяйственных работ 

не позволяет широко использовать колесные тракторы класса 1,4 в условиях Амурской области 
из-за слабых тягово-сцепных свойств. Одним из способов повышения тягово-сцепных свойств 
является постановка дополнительного ведущего моста. Рассмотрим, как будет влиять постановка 
дополнительного ведущего моста на его тягово-сцепные свойства. 

                                                             
 Tikhonchuk P.V., Shchitov S.V., Hudovets V.I., 2013 
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Значения нормальных реакций почвы на колеса трактора оказывают большое влияние на 
тягово-сцепные свойства трактора. 

Рассмотрим схему сил, действующих на трактор с дополнительным ведущим мостом 
трактора (Рис. 1) 
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Рис. 1  Схема сил действующих на трактор с дополнительным ведущим мостом 
 

ℎкр –расстояние до точки приложения тягового усилия; h – расстояние до центра тяжести 

трактора ; 𝑌к0 – нормальная реакция почвы на задние колеса трактора; Хк0 –толкающая реакция 

почвы на задние ведущие колеса трактора; 𝑌кД – нормальная реакция почвы на дополнительное 

колесо трактора ; ХкД - толкающая реакция почвы на дополнительное ведущее колесо трактора; 

𝑌п – нормальная реакция почвы на переднее колесо трактора; Хп – сила сопротивления 
перекатыванию передних колес тракт ор ; G – вес трактора; 𝑃𝑗 – сила инерции  трактора ; 𝑃𝑤 – сила 

сопротивления воздуха; rкз - радиус качения заднего колеса трактора; rкД - радиус качения 
дополнительного колеса трактора; rп - радиус качения переднего колеса трактора; а - расстояние 
от оси задних колес трактора до центра тяжести; ад - расстояние от задней оси трактора до оси 
дополнительных колес трактора; L - база трактора; ап - горизонтальная координата нормальной 
реакции почвы на  ведомое колесо трактора; ак - горизонтальная координата нормальной реакции 
почвы на  ведущее колесо трактора; акд - горизонтальная координата нормальной реакции почвы 

на дополнительное ведущее колесо трактора. 
Касательная сила тяги транспортного агрегата является суммой  
 

Рка = Рктр + Ркд,                                                                  (1) 

где Рктр. – касательная сила тяги, развиваемая трактором, Н; 
          Ркд– касательная сила тяги, развиваемая дополнительным колесом трактора, Н.  

 
Касательная сила тяги трактора по условию сцепления с почвой определяется  
 

Рка = 𝑌ктр ∙ 𝜑тр + 𝑌кд ∙ 𝜑д,                                                         (2) 

где 𝑌ктр, 𝑌кд - нормальные реакции почвы  на ведущих колесах трактора и дополнительный ведущий мост; 

    тр.,  д - коэффициенты сцепления ведущих колес трактора и дополнительного моста трактора 
с почвой. 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

315 

 

Величину нормальной реакции почвы на дополнительные колеса от перераспределения 
сцепного веса с передних не ведущих колес в работе /  / предлагается определять по формуле  

 

𝑌кД = 𝑃 ∙ 𝐹 + 𝐺Д,                                                             (3) 

где Р-давление в цилиндре, Н; 
     F - диаметр поршня гидроцилиндра, м; 
  Gд - вес дополнительного моста, Н. 

 

С учетом выражения (3) формула (2) примет вид 
 

𝑃ка = 𝑌ктр ∙ 𝜑тр + (𝑌кд + Р ∙ 𝐹 + 𝐺д) ∙ 𝜑д.                                          (4) 
 

В общем случае касательная сила тяги трактора ровна/     / 
 

Рк = Ркр + Р ∙ 𝑓,                                                            (5) 

где  Рf - сила сопротивления движению. 
 

Выразим чему ровняется тяговое усилие трактора 

𝑃кр = 𝑃к − 𝑃 ∙ 𝑓 = 𝑃ка = 𝑌ктр ∙ 𝜑тр + (𝑌кд + Р ∙ 𝐹 + 𝐺д) ∙ 𝜑д − Р ∙ 𝑓                       (6) 
 

Из формулы (2.16) видно, что постановка дополнительного моста и перераспределение 
сцепного веса между мостами  трактора увеличивает силу тяги на крюке. 

При работе тракторов на почвах с низкой несущей способностью для повышения тягово-
сцепных свойств и снижения техногенного воздействия на почву необходимо увеличивать 
площадь опорной поверхности [1,2,3]. В настоящее время предлагаются различные конструкции и 
приспособления для увеличения опорной поверхности тракторов (установка сдвоенных колес, 
постановка полугусеничного хода, установка арочных шин и т. д.). В тоже время данные 
устройства не позволяют улучшению использования сцепного веса за счет его перераспределения 
между мостами трактора. Постановка дополнительного ведущего моста, является одним из 
способов увеличения площади контакта энергетического средства с почвой.  

С целью определения увеличения площади контакта колес трактора за счет постановки 
дополнительного моста с почвой были проведены исследования (рис. 2). 
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Рис. 2  Результаты экспериментальных исследований по определению площади контакта 

опорной поверхности трактора с почвой: 
 

а - размер колес дополнительного моста 200х508;  
б - размер колес дополнительного моста 280х508) 
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Как показали проведенные исследования, постановка дополнительных колес размером 
200х508 позволило увеличить площадь контакта ведущих колес с почвой на 42,5 %, а при установке 
дополнительных колес размером 280х508 соответственно на 21,5%. Увеличение площади контакта 
ведущих колес с почвой позволит повысить тягово-сцепные свойства трактора и снизить техногенное 
воздействие на почву. При выборе размера дополнительных колес трактора необходимо обратить 
внимание на состояние почвы и условия эксплуатации. При использовании тракторов в условиях 
Амурской области необходимо помнить, что ранневесенние сельскохозяйственные работы 
начинаются, когда почва оттаивает на глубину посева. В это время верхний слой почвы пригоден для 
проведения работ, но главное внимание при этом должно уделяться тому, чтобы колеса не продавили 
верхний слой до мерзлоты, за счет увеличения пощади контакта опорной поверхности с почвой. Если 
это условие не выполнить, то трактор потеряет свою проходимость даже при небольшой нагрузке. 

Для подтверждения ранее полученных теоретических зависимостей по влиянию 
дополнительного ведущего моста и перераспределения сцепного веса на тягово-сцепные 
свойства были проведены тяговые испытания трактора. Полученные экспериментальные данные 
представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис 3.  Зависимость величины буксования и скорости движения от тягового усилия  

 
После обработки результатов испытаний были построены тяговые характеристики для 

трактора в серийном варианте и с дополнительным ведущим мостом. 
Как показали исследования (рис. 3) с повышением тягового усилия величина буксования 

увеличивается как у трактора серийного без дополнительного моста, так и у трактора 
экспериментального с дополнительным ведущим мостом. 

Так, при увеличении нагрузки на крюке от 5  до 14 кН  величина буксования у серийного 
трактора возросла с 8 до 27,5%, а трактора с дополнительным ведущим мостом с 4,5 до 15,0%. 
Как видно из графиков, постановка дополнительного ведущего моста позволила снизить величину 
буксования. 

При дальнейшем увеличении нагрузки до 15 кН, у серийного трактора величина 

буксования резко возросла, а у трактора с дополнительным ведущим мостом характер 
возрастания величины буксования остается линейным. Это говорит о том, что у серийного 
трактора тягово-сцепных свойств оказалось недостаточно. Для трактора с дополнительным 
ведущим мостом линейный характер изменения величины буксования оставался до 20 кН. Если 
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сравнивать тяговые усилия трактора серийного и трактора с дополнительным ведущим мостом 
при одинаковой величине буксования, то можно отметить следующее:  

- при величине буксования 10 % тяговое усилие у серийного трактора составило 6 кН, а у 
трактора с дополнительным ведущим мостом -10 кН; 

- при величине буксования 20 % тяговое усилие серийного трактора составило 15 кН, 
экспериментального-18 кН, то есть произошло увеличение тягового усилия на 17-18 %. 

- дальнейшее увеличение величины буксования повлекло снижение поступательной скорости 
движения, что, как следствие снизит производительность ТТА при выполнении транспортных работ. 
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The article is devoted to geographical component in modern science about tourism (tourism studies). The 
object of tourism studies, its structure and research methods are defined. The contents of geotourism 
studies is considered. 
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Аннотация 

Статья посвящена  географической составляющей в современной науке о туризме (туристике). 
Определяется объект туристики, ее структура и методы исследования. Рассматривается 
содержание геотуристики.   
 

Ключевые слова: туристика, структура науки о туризме, геотуристика,  пространство туристского 

интереса, туристско-рекреационная среда.  
 

Развитие теории науки о туризме  – необходимый современный сложный процесс, 
определяющий вектор развития  туристской отрасли в целом. Идеально, когда развитие науки 
опережает развитие практики, но опирается не нее и развивается для пользы дела.  

 Формирующаяся наука о туризме – туристика – это системная  более сложная 
категория, нежели представлялась ранее. Чем больше в нее погружаешься, тем более обширной 
и разнообразной она представляется, что свойственно для любой комплексной области знания.  

С практической бытовой стороны  – все понятно.  У «клиента» отпуск – он желает его 

провести активно: поехать в горы, на экзотические острова, в заповедник, в гостевой дом, где 
чистый воздух, размеренная сельская жизнь, экологически чистые свежие натуральные продукты 
и т.п.  А если добавить, что у большинства современных людей появились собственные авто, то 
возможности отдыха-путешествия значительно расширились. 

С практико-организационной стороны – возник туристский бизнес, который основан на 
процессе создания и продажи турпродукта, в процессе оказания услуг. Развиваются все 
сопутствующие этому виду деятельности направления: гостиничный, ресторанный, сувенирный, 
бизнес, экскурсионная деятельность, и др. Эта деятельность предполагает формирование 
определенных экономических отношений, активизацию и развитие малого и среднего бизнеса, 
создание туристских предприятий, увеличение числа рабочих мест.  

                                                             
 Komissarova T.S., Makarsky A.M., Kazakov N.P., Sevastyanov D.V., 2013 
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Вокруг этих событий существует целый спектр проблем, в котором участвуют человек, 
социум, государство, природа, объекты туристского интереса. С развитием туризма связаны очень 
важные по  содержанию, но различные по смыслу процессы демографические, социальные, 
экономические, организационно-географические, психолого-педагогические, культурологические,  
экологические и многие другие. Предполагается при этом развитие, а иногда освоение  
территории, формирование определенных пространственных образов территории, создание 
определенной инфраструктуры и появление рабочих мест,  уточняется понятие 
природосообразного поведения,  познавательного интереса участников процесса, расширение 
кругозора и формирование личности и др.  

На первых порах в новой России туризм  стал развиваться в сфере обслуживания, а его 
теория начала формироваться в недрах экономических наук, поэтому и экономика туризма,  
менеджмент, маркетинг, реклама,   и индустрия туризма достаточно разработаны на сегодняшний 
день и обеспечены литературой. А вот другое направление представляет собой географические 
основы общей теории туристики, интегрирует географические дисциплины применительно к туризму.    

Следует еще раз подчеркнуть, что география и  туристика взаимосвязаны и взаимно 
полезны. Для развития географии туристика полезна тем, что является прикладным ее 
направлением и развивает её в области рекреационных исследований, рекреационного 

природопользования, медицинской географии, этногеографии, географии населения, географии 
природного и культурного наследия, географии туризма  и т.п. Для туристики география 
необходима тем, что в первую очередь формирует научную географическую картину мира, 
показывая многообразие мира и туристских ресурсов [3], география владеет теорией 
геопространства и сама по себе является комплексной наукой о пространственном размещении 
как природных, так и экономико-социальных явлений, закономерностях их взаимодействия.  

 Таким образом, путешествия, паломничество, активный отдых как «личное дело каждого» 
становится экономически значимой категорией, приобретает  социальные, идеологические, 
психолого-педагогические  функции. Стремительно за счет организованного туризма с 
комфортабельной  путевой  составляющей расширяется контингент туристов различного рода.  

Необходимыми составляющими туризма стали выполнения формальностей для 
получения заграничных паспортов, виз, страховых полисов, предварительный заказ билетов, 
организация экскурсий и т.д., которые в современных условиях  выполняются  персоналом 
туристских фирм. Развитие сферы туризма сопровождается созданием новых рабочих мест и 
способствует повышению занятости населения, формированию значительных финансовых 
потоков. В среднем в мире 1 турист способствует возникновению 5-7 рабочих мест [1]. 

Туризм как специальность пришел  в учебные заведения «с рынка туристских услуг», 
завоевал популярность, привлек  кадры, стал развиваться.  Интегративные усилия ученых – 

экономистов, географов, страноведов, историков, культурологов, рекреалогов, курортологов,  туристов-
профессионалов, иных организаторов и управленцев, многочисленные конференции и обсуждения, 
смена в сторону открытости  и смягчения геополитической обстановки в мире и нашей стране – все это 
способствовало тому, что стала формироваться наука о туризме, называемая  туристикой.  

Можно считать, что с 70-х годов XX в. в результате бурного развития международного 
туризма, этот феномен стал рассматриваться как объект науки, возникла соответствующая 
деятельность: появились новые образовательные учреждения, а в них новые специальности и 
специализации. По тематике, связанной с организацией туризма стали проводиться научные 
конференции, встречи и т.п. В недрах созданной Российской международной академии туризма 

появилось понятие «туристика» - как междисциплинарное направление и комплексная наука о 
туризме. Возникли исследовательские институты  и организации, заинтересованные 
коммерческими и теоретическими аспектами туристской деятельности.  Стало очевидным, что 
туристика представляет собой широкое междисциплинарное (географическое, экономическое, 
юридическое, культурологическое) поле деятельности, в котором рассматриваются проблемы 
природной и исторической обусловленности туризма, особенности мотивации, организации и 
реализации туризма как сферы науки, бизнеса и предпринимательства, как формы организации 
досуга и отдыха. Более того, туристика неизбежно базируется на данных рекреационной 
географии, комплексного и туристского страноведения, географии туризма и туристских потоков, 
включает экономику и социологию туризма, туристский бизнес.        

«Отец» туристики В.А. Квартальнов [2] справедливо отмечает, что сложно установить 
границы той или иной науки, когда дело касается сферы туризма. В современную эпоху все 
больше научных направлений и сфер человеческой деятельности пересекается с туризмом. 
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Таким образом, на сегодняшний день общепризнано, что туризм можно рассматривать 
как формирующееся научное направление, а комплексная наука о туризме называется  
туристикой.  

Как наука, туристика имеет как свой комплексный предмет исследования, так и методы 
научного исследования. В сложном комплексе туристского научного направления целесообразно 
выделить общие вопросы туризма и различать рассмотрение природно-географической и 
социально-экономической составляющих. Разумеется, лишь в целях научного рассмотрения 
каждой из них в отдельности и их системного взаимодействия в последующем – в разделе 
туристско-рекреационного районирования. 

Важно добавить, что методологически комплексная наука о туризме развивается в рамках 
геопространственной, а подробнее – природно-социально-экономической  научной парадигмы. Что 
же является объектом науки туристики? Каковы методы его исследования?  

Мы считаем, что объектом туристики является  природно-рекреационное пространство 
(ПРП), состоящее из объектов туристского интереса, скомпонованных определенным образом в 
туристские дестинации и  осваиваемое в процессе туристской деятельности. Системообразующим 
энергетическим каналом связи является при этом поток туристов-рекреантов, формирующийся в 
соответствии с определенными природными и логистическими  закономерностями. 

 В качестве методов исследования в туристике применяются  общенаучные и широко 
известные методы, такие как анализ и синтез, районирование, системный подход, так и 
специальные. Из «сквозных» географических (по А.А.Маркову) особо важную роль имеет геометод 
(акад. Б.М. Кедров), картографический метод, теория геоизображений (А.М. Берлянт), методы 
информационной географии, географическая лингвоиконика (Соколова А.А.), региональный 
историко-географический анализ (Вампилова Л.Б.), различные инфографические методы.  

Особо отметим универсальный «сквозной» метод познания  природно-рекреационного 
пространства – метод его визуализации различными способами, в первую очередь с помощью 
геоизображений, экономических карт и картоидов. Визуальная модель позволить одномоментно 
«увидеть» ПРП, сравнивать, сопоставлять, оценивать, измерять его и управлять туристскими потоками.  

 

 
Рис.1. Структурная схема информационного содержания  туристики 

 
Структуру туристики мы представляем как взаимообусловленное единство таких 

основных  блоков  как: геотуристика, экономика туризма, индустрия туризма, туристско-
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рекреационное районирование, экскурсионное дело,  педагогика и психология туризма. 
Возможно расширение и дробление этой структуры.    

Рамки  статьи не позволяют подробно остановиться на каждом разделе, поэтому 
ограничимся рассмотрением теоретических вопросов геотуристики.  Геотуристика включает 
главные географические аспекты науки о туризме и   опирается  на такие дисциплины, как 
страноведение, рекреационная география, природопользование, экологическая география, 

этногеография, краеведение, топография и картография, география туризма.   

Здесь же незримо присутствуют история географических открытий, путешествия и 
экспедиции.   

 
Рис. 2. Структурная схема содержания геотуристики 

 

Находят свое место в теории геотуристики такие основные направления и положения 
географической науки, как: 

- учение о геопространстве;  
- учение о геосистемах и природно-территориальном комплексе. 
- учение о природно-антропогенном ландшафте; 
- учение о природно-рекреационном комплексе; 
- учение об экосистемах; 
- учение об историческом ландшафте и историко-географических сукцессиях; 
- учение о районировании;  
- типологический и индивидуальный подходы к изучению территории; 

-  понятие о природном, культурном, духовном наследии;  
- понятие об особо охраняемых природных территориях и памятниках  природы;  
Как раздел науки о туризме, геотуристика ориентирована на добровольное познание 

рекреантами и туристами пространственно-временных объектов и  явлений природного и 
культурного характера, в том числе уникальных и типичных ландшафтов, объектов исторического 
и культурного наследия, культуры. В процессе познания обеспечивается охрана объектов 
туристского интереса и их экологическое благополучие.  

Таким образом,  геотуристика понимается как раздел туристики  о географической 
туристко-рекреационной среде, которая является глобальной пространственной 
географической системой туристского интереса и в целом определяет специфику 
формирования турпродуктов.  Рекреационно-туристские потоки при этом являются 
энергетической составляющей в этой природно-социальной   системе. 
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 Туристско-рекреационная среда одновременно представляет собой  систему 
организованного  взаимодействия всех участников туристского процесса, в том числе 
объектов туризма, предприятий и лиц, оказывающих туристские услуги,  группы или 
отдельных лиц, получающих туристские услуги в условиях географического  пространства 
(ПРП), состоящего из существующих, целенаправленно подобранных и организованных 
объектов туристского интереса. 

 Географическая среда, подобно ландшафтной среде, обладает свойством 
континуальности и дискретности. Можно сказать, что это часть освоенного в туризме 

географического пространства, обладающая определенной целостностью по тем или иным 
критериям и представляющая собой геотуристскую систему. Такие положения теории позволяют 
переходить к районированию и классификации туристской среды.  

Тема туристского районирования рассматривается в разных ракурсах. Наиболее полная в 
этом смысле работа В.Б.Бессоновой (2006), которая опирается на труды В.С.Преображенского, 
И.В.Зорина, В.А.Квартального и других ведущих ученых в области туризма. Есть несколько 
подходов к определению туристского района, есть определение такового, данное ВТО.   

Под туристским районированием понимается процесс разделения территории мира при 
котором районы идентифицируются по наличию у них особых рекреационных признаков и 

выделяются туристские районы, отличающиеся друг от друга по набору и степени выраженности 
признаков. 

ВТО выделяет 6 крупных туристских регионов мира: Европу, Америку, Юго-Восточную 
Азию и Океанию, Африку, Ближний и Средний Восток, Южную Азию. Правда, пропала при этом 
евразийская Россия, Антарктида, Арктика… 

Довольно часто в развитых в туристском отношении и богатых рекреационными 
ресурсами странах выделяют туристские зоны. Данный термин используется для тех районов, где 
хорошо развит туризм, т. е. большая часть территории интенсивно посещается туристами.  

В современной географии развивается и концепция формирования туристско-
рекреационных систем. Таким образом, как известно из существующих подходов,  проблема 
географического туристского районирования на сегодняшний день недостаточно разработана.  Но 
это тема другой статьи. 
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Abstract 

We have been examining the microflora and colonization resistance in the conditions of the North 
since 2000. In this report we would like to bring to your attention the research results of healthy 
children group under the age of 3 to 6 as on this example it is possible to receive more accurate 
presentation about the character of microbic status and mucosal immunity of  North children. 
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One of the most important problems of clinical microbiology is studying of biology and the 

role of person’s microflora in health maintenance, and also in  etiology and pathogenesis of various 
diseases. 

From the modern point of view human organism’s microflora is considered to be a 
biocoenosis aggregate (skin, upper respiratory tract, gastroenteric tract, genital system), where 
there is definite qualitative and quantitative compound of microorganisms. This compound of 
microbiocoenosis is called microbic status or microbic phenotype. Colonization resistance is meant 
to be a compound of mechanisms, that gives normal microflora its individual stability and prevents 
extraneous microorganisms’ colonization. One of the main mechanisms of protection against 
colonization of extraneous microorganisms, including pathogenic, is the presence of friendly 
microflora in the organism, especially grampositive representatives. Among owner mechanisms 
participating in colonization resistance maintenance, it is possible to mark especially local 
nonspecific and specific nocifencor (macrophages, lysozyme, sIgA, etc.) embarrassing the 
adhesion and promoting excretion of non-indigenous organisms in environment [1].  

Nowadays the number of stressful impact and the adverse ecological factors accompanied 
by profound disorders of bacterial ecology of human body has sharply increased. It is the actual 
question for northern regions.  

The Republic of Sakha (Yakutia) and Yakutsk have a number of specific climate geographical 
features. The climate in the region is sharply continental, it is characterized by long, cold winter and short 
hot summer. There is a lot of snow in winter, and there is not enough moisture in summer.  
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The air pollution in Yakutsk is higher than in other northern cities of Russia. The water of 
the Lena river and the soil around Yakutsk are considered to be polluted at the average degree, but 
due to cold climate they are slowly cleared. All northern ecosystems possess the lowered ability to 
self-cleaning and microbiological recycling of harmful substances because of permafrost and low 
temperatures of soil and water [2]. 

Children’s health is the most sensitive indicator reflecting the state of environment. The 
numerous data testifies that in ecologically adverse regions increased children’s case rate is 
registered [3, 4].  

So, it is proved by our findings that premorbid conditions (dysfunctions of a gastrointestinal 
tract, food allergy episodes, frequent respiratory infections) has been detected in more than one third 
(33,9 %) of children of preschool age, living in Yakutsk and referring to  "apparently healthy group"[5]. 

Having researched the  children's case rate in the North conditions over the last 10 years it turned 
out that every year respiratory disease is on the first place, digestive tract disease is on the second place. 
Along with, steady growth of the pathology of  skin and skin structure among which the leading position 
belongs to atopic dermatitis is recorded. In pathogenesis of all these distress the general mechanisms are 
colonization resistance loss and dysbiosis development, i.e. disturbances in microflora [6]. 

Accordingly, we had been examined the following groups of children living in the Republic 
of Sakha (Yakutia): 

1. Children under the age of 6 months to 6 years with respiratory diseases; 
2. Children under the age of 3 to 10  with  digestive tract diseases; 
3. Children under the age of  2 to 9 and 10 to 15 with atopic dermatitis; 
4. Apparently healthy children under the age of   3 to 6 (control group). 
The quantitative and qualitative structure of  microflora of nasopharynx, saliva, skin and 

large intestine and anti-infective resistance factor in saliva  (lysozyme, IgG, sIgA, adhesion 
molecule ICAM-I) of  those children  have been  defined. This group includes 362 children from 
Yakutsk preschool institutions. 

The result of microbiological research of nasopharyngeal is 28,7 % of children have the normal 
microflora state, 8,5 % have dysbiosis oropharynx changes that was presented by increased quantities 
of α-hemolytic streptococcus (more than 105  CFU) and catarrhal neisseria (more than 103 CFU), and 
also  occurrence of individual cellules of pathogenic organisms: Enterobacteria (E. coli, Klebsiella ssp.), 
Enterococcus faecium, yeast and Cryptococcus, Staphylococcus epidermidis. 

The nasopharyngeal of other examined children was colonized by various pathogenic and  
opportunistic originators. S. aureus  were most often diagnosed (27,6 %), 14,1 %  had Str. 
pneumoniae, and 10,5 % of children had E. faecium. Other examined children had M. catarrhalis, 
E. coli and yeast fungus which made 5,5 %, 3,3 % and 2,5 % accordingly. The etiological structure 
is shown on Figure 1. 

 

 
Fig. 1. Spectrum of nasopharyngeal microflora of examined children 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

325 

 

Thus, it is evident that more than 40 %  of children (exactly 41,7 %) are the carriers of  S. 
aureus et S. pneumoniae. The high prevalence of those originators causes anxiety since those 
children have the decreased colonization resistance and increased vulnerability to virulent diseases 
of respiratory tracts that has a special urgency for North inhabitants.  

Bacteriological examination of saliva was carried out in order to study the spectrum of 
cariogenic microflora (Streptococci and Lactic acid bacillus) as Yakutia is the region with high risk of 
dental caries development.  

The average quantity of Streptococci in oral fluid of examined children was  107-108  
CFU/ML (at the rate of 104 – 105  CFU/ML). Str. anginosus et Str. sanguis were dominant at 25 % of 
children; Str. mutans et Str. salivarius prevailed in saliva at 20 % of children and Str. oralis/mitis et 
Str. vestibularis were dominant at 5 %. There were 108 - 109 CFU/ML of Str. salivarius in saliva. 
There were approximately equal quantity of Str.  anginosus and Str. sanguis –  107 - 108 CFU/ML. 
The level of Str. mutans was 106  - 107  CFU/ML. Lactic acid bacillus were plated from saliva of 
examined children in really high titre – 105 – 106 CFU/ML  (at the rate from 0 to 105 CFU/ML).  

 
Fig. 2. Spectrum of acidogenic microflora of examined children 

 
Thus, the determined increased maintenance of acidogenic flora of children’s oral cavity 

can be the biological factor of dental caries development.  
 During microbiological study of healthy children skin the following qualitative and 

quantitative structure of microflora was established: 70 % had Sarcina, 67,5 % - Staphylococcus 
saprophyticus, 37,5 % - Escherichia coli in number of 10 to 103 CFU. 20 % of children had 
Staphylococcus epidermidis in number of 10 to 106, 2,5 % of children had Neisseria in number of 
103 CFU,  7,5 % had isolated cellules of mold and bacterial expansion was not found in 5 % of 
cases. Thus, pure cultures were not  practically found, the combination of organisms on healthy 
children  skin  was various either in qualitative or quantitative sense. 

The skin bactericidal action in relation to collibacillus reached 86,7 % at the rate of 
70-90 %. 

As patogenic Staphylococcus and Streptococci play the dominant role in atopic dermatitis 
pathogenesis, and inflammatory skin diseases and skin structure, it is possible to say that 
resistance of dermal barrier of examined children is quite high. 

7,6 7,4

8,75

6,75

7,5

5,75 5,75 5,75 5,75 5,75

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Streptococci

Lactic acid bacilli

The rate of streptococci

The rate of lactic acid
bacilli



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

326 

 

 
 

Fig. 3.  Spectrum of epidermal microflora of examined children 
 
The normal microbial landscape of the result of microbiological research of large intestine 

was observed only at 9,7 % of children. The majority of children had the abnormality of 1st and 2nd 
degree by Kuvaeva, Ladodo and Vorobev dysbiosis classification.  

Changes in microbiocenosis of large intestine are characterized by loss of Lactic acid 
bacillus (85,5 % of children) and Bifidobacterium (74,2 %). Against this background the 
opportunistic originators is being activated. On this table shows, 15,2 % of children had the high 
titre of opportunistic originators enterobacteria (Klebsiella, Citrobacter, Enterobacteria, etc.). 
Pathogenic organisms (haemolyzed Escherichia and S. аureus) were found  in 10% of cases.  

 

Table 1 
Quality and quantity indicators of large intestine microflora 

 

Quality indicators of large 
intestine microflora 

 

Quantity indicators of large intestine microflora 

Rate, 
% (lg CFU/g) 

Seed frequency, % Average 
maintenance, 

lg CFU /g  (M+m) 

Bifidobacterium 100 (10-11) 100 8,8+0,3 

Lactic acid bacillus 100 (7-8) 100 4,9+0,2 

Full –rate Escherichia 100 (6-8) 100 6,2+0,3 

Lactobiose negative 
Escherichia (lac-) 

30 (3-5) 28,8 5,0±0,01 

Hemolyzed Escherichia (hly+) 0 7,5 5,0±0,01 

Opportunistic originators 
enterobacteria 

30 (3-4) 15,2 6,2+0,2 

Clostridia 30 (3-4) 11,5 3,5+0,1 

S. aureus 0 2,2 5,0±0,01 

Yeast and cryptococcus 30 (3-4) - - 

 
The disbalance structure of protective microflora was also accompanied by the change of 

some immunologic parameters of saliva. So, IgG saliva level of all examined children is below age 
norm and decreases at dysbiosis oropharynx aggravation from 0,39 g/l (children with normal state 
intestine) to 0,28 g/l  (children with 2nd  degree dysbiosis). 100 % of examined children had the 
insufficiency of sIgA on the average 0,07 g/l at the rate of 0,1-0,15. However, against 
immunoglobulin insufficiency background, 67 % of children have the compensatory rising of 
lysozyme activity. All children have the norm limits of adhesion molecule ICAM-I. The data is 
presented in this Table. 
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Table 2 
Immunologic parameters of saliva of examined children 

 

 Rate Total Free from 
dysbiosis 

1st degree 2nd  degree 

IgG, g/l 0,9-2,6 0,32+0,01 0,39+0,07 0,30+0,07 0,28+0,04 
р<0,05 

sIgA, g/l 0,1-0,15 0,07+0,007 0,08+0,005 0,06+0,001 
р<0,05 

0,06+0,003 
р<0,05 

Lysozyme, 
mkg/ml 

17-18 23,1+2,5 24,7+1,2 19,4+4,5 
 

25,3+2,55 
р<0,05 

ICAM-I, 
пkg/ml 

3,5-4,0 4,1+0,17 4,3+0,8 3,85+1,3 4,1+0,6 

 
As a result of conducted research we draw the  following conclusion: 
1. In recent decade the steady tendency of decreasing the colonization resistance even at 

healthy children, living in the  northern ecosystems is observed, which is shown by abnormality of 
microbilogical status and immunologic parameters of secretory  fluid. 

2. Abnormality of the microbic status are characterized by loss of large intestine 
maintaince the protective microflora (Lactic acid bacillus and Bifidobacterium), promotion of 
adverse organisms (Opportunistic originators enterobacteria, Atypical Escherichia and 
Staphylococcus) against that background and promotion of cariogenic microflora (Staphylococcus  
and Lactic acid bacillus) in children’s oral cavity and vegetation of pyogenic coccuses 
(Staphylococcus  and Pneumococcus) on  mucosa of upper respiratory tracts. 

3. Dysbiosis progression in children’s organism is accompanied by immunoglobulin  
insufficiency on mucosa and compensatory augmentation of lysozyme activity.  

In the conclusion it should be noted that control over microflora changes and resistance of 
integuments and mucosa allow to determine a preexisting disease status when processes are still 
reversible and can be eliminated with liberal medicine (probiotics, immunomodulators). Besides, it 
is necessary to have quality monitoring which would show the reactivation of the barrier organs, 
directly contacting with ambient. Existing bacteriological monitoring methods of micro-flora and 
secretory factors do not quite correspond to these tasks, therefore, the problem of working out the 
new methods with account of modern microbiology and biotechnology achievements is actual. 
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Abstract 

The methodological approaches to the diagnosis and prevention of disadaptive state students are 
described. The method for identifying disadapted students in the learning process is presented. The 
changes of the functional state and adaptive capacity of students at disadaptation are given. The rational 
mode of exercise with elements of acupressure to prevent disadaptive trainer is presented. 
 
Keywords: health, students, disadaptation, prevention. 

 
Аннотация 

Описаны методические подходы к диагностике и профилактике дезадаптивных состояний у 
студентов. Разработана методика выявления дезадаптированных студентов в процессе обучения. 
Выявлены изменения функционального состояния и адаптационных возможностей учащихся при 
дезадаптации. Предложен рациональный режим занятий физическими упражнениями с 
элементами точечного массажа для профилактики дезадаптивных состояний обучающихся.  
 
Ключевые слова:  здоровье, студенты, дезадаптация, профилактика. 

 
Проблема улучшения здоровья населения России все больше привлекает внимание 

ученых и практиков здравоохранения и образования. Это обусловлено прежде всего высокой 
заболеваемостью как взрослого населения, так и подрастающего поколения России.  

Наряду с этим необходимы мероприятия по своевременной оценке и контролю  за 
состоянием здоровья учащейся молодежи. Мониторинг состояния здоровья студентов позволяет 
определить неотложные и долгосрочные мероприятия по предупреждению и устранению 
негативных воздействий учебного процесса на психофизическое состояние обучающихся [3].  По 
мнению Н.Б. Парфеновой [4], мониторинг состояния здоровья должен осуществляться по 
следующим направлениям: 1) мониторинг проектировочной деятельности образовательного 

учреждения; 2) мониторинг психопрофилактической деятельности; 3) мониторинг психолого-
валеологического просвещения. 

В рамках комплексного мониторинга здоровья учащихся  предпринимаются различные 
методические подходы к оценке их образа жизни. Разработана модель суточного бюджета 
времени студентов, позволяющая конкретизировать основные социально-гигиенические 
компоненты здорового образа жизни и питания. Обсуждается проблема адаптации студентов к 
образовательной деятельности [2, 5]. В этой связи  целью работы является разработка новых 
методических подходов для раннего выявления дезадаптивных состояний у студентов и их 
своевременной  профилактики. 

Изучение процессов приспособления студентов к умственным и физическим нагрузкам 
позволило нам выявить состояние организма, характеризующееся стойким снижением физической 
подготовленности и психоэмоциональной нестабильностью индивидуума. Такое сочетание 
нервно-психовегетативных изменений в организме, сопряженное со снижением двигательных 
возможностей, было определено как психофизическая дезадаптация [1].   

С точки зрения дезадаптационного подхода для выявления дезадаптивных расстройств в 
студенческой социальной среде нами разработана методика определения типов психофизической 
дезадаптации, позволяющая на ранних этапах выявить изменения психофизического статуса 
человека. Распознавание типов психофизической дезадаптации у студентов основывается: 1) на 

принципе комплексности и взаимосвязи психологического и соматического и функционального 
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состояний; 2) на принципе дифференцированности, предполагающем разделение  
психологических, физических и физиологических проявлений; 3) на принципе системности, 
предполагающем выявление основных параметров психологического, физического и 
физиологического состояния. 

В нашей методике испытуемые распределялись по шести выделенным типам 
психофизической дезадаптации человека: 1) полностью дезадаптированный; 2) частично 
дезадаптированный; 3) промежуточный с преобладанием психологической дезадаптации; 
4) промежуточный с преобладанием физической дезадаптации; 5) промежуточный с 
преобладанием физиологической дезадаптации; 6) адаптированный.  

В дальнейшем на основе выделенных типов психофизической дезадаптации и проведения 
профилактической работы среди студентов мы выдели три группы студентов:  первая – 
дезадаптированные студенты (входят 1-й и 2-й типы);  вторая  – частично адаптированные студенты 
(входят 3 – 5-й типы);   третья – адаптированные студенты (входит 6-й тип) (см. рисунок).  

Проведенная физиолого-гигиеническая оценка здоровья студентов показывает снижение 
резервных и компенсаторно-приспособительных возможностей организма у дезадаптированных 
испытуемых. 

 
Рис. Методические подходы к выявлению и профилактике дезадаптивных состояний  

у студентов 
 

Так, в физическом состоянии у дезадаптированных студентов может определяться  
тучность организма (ожирение) или низкая масса тела, слабое телосложение, низкие силовые, 
скоростно-силовые показатели на выносливость, ограничение гибкости тела, уменьшение 
мощности мышц и снижение работоспособности. 

Со стороны функциональных систем наиболее часто выявляются изменения  в состоянии 
системы кровообращения (низкий или высокий пульс, колебания артериального давления, ослабление 
или уменьшение деятельности сердечно-сосудистой системы с изменением механизмов регуляции. В 

дыхательной системе отмечается ограничение функциональных возможностей органов дыхания, 
снижение устойчивости к недостатку кислорода. Изменяются также вегетативный статус и 
адаптационные возможности. В психоэмоциональном плане выявляется низкая нервно-психическая 
устойчивость, высокая тревожность, алекситимический тип личности, социальная дезадаптация.  

Частично адаптированные и адаптированные студенты также могут иметь данные 
признаки, и при изменении функционального состояния их можно отнести к группе 
дезадаптированных. Причины изменения состояния можно разделить на две группы:  

1-я группа – психолого-педагогические (связанные с обучением и психологическими 
особенностями личности). К этой группе можно отнести увеличение учебной нагрузки сверх 

гигиенических норм, неудовлетворительная организация учебного процесса, трудности учения, 
плохие отношения в студенческой группе, частые стрессы, возникающие в учебном процессе и в 
быту и др.;  
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2-я группа – гигиенические   (связанные с образом жизни) – тяжелое семейное 
положение, неудовлетворительные условия проживания, вредные привычки, гиподинамия, 
несоблюдение режима сна и питания и др. 

Исходя из трех выявленных групп студентов (адаптированные, частично адаптированные 
и дезадаптированные) работа по нормализации их психофизического статуса может вестись в 
трех направлениях:  

1) первичная профилактика, которая предусматривает работу с адаптированными 
студентами с целью сохранения имеющихся функционально-адаптационных резервов и 
отслеживания на ранних этапах возникающих отклонений; 

2) вторичная профилактика – работа с «группой риска» – студентами, имеющими 
незначительные признаки дезадаптации, возникшими вследствие превышения объема учебной 
нагрузки, снижения двигательной активности. При отсутствии факторов риска такие учащиеся 
способны выполнять большой объем учебной нагрузки.  

3) третичная профилактика, которая заключается уже в коррекционных занятиях с 
дезадаптированными студентами.    

Основная задача разрабатываемых нами профилактических мероприятий – 
предупреждение перехода адаптированных и частично адаптированных студентов  (с начальными 

признаками дезадаптации) в группу дезадаптированных. Для этих целей нами предложен новый 
подход к профилактике дезадаптивных состояний у студентов, основанный на оптимизации их 
функционального состояния и повышении адаптационных возможностей в процессе учебного 
труда, быта и отдыха (см. рисунок). 

  
Рекомендуемый рациональный режим занятий физическими упражнениями для студентов 

в режиме учебно-трудового дня 
 

Перерыв в режиме  
учебно-трудового дня 

Время 
проведения 

Заполнение перерыва 

Микропаузы во  время занятий 1–1,5 мин Физические упражнения для 
активизации мозга и улучшения 
вегетативных функций 

Регламентированные 
перерывы между занятиями 

1–1,5 мин Точечный массаж для повышения  
работоспособности и общего тонуса 
организма 

Перерывы при  самоподготовке 
к занятиям дома 

1–2 мин Физкультминутки для нервно-
мышечной релаксации и улучшения 
мозгового кровообращения 

Активный отдых 10–30 мин Физические упражнения для 
повышения физической 
подготовленности и резервных 
возможностей организма 

 
На основе данного подхода разработаны и рекомендованы комплексы физических 

упражнений с элементами точечного массажа для оптимизации функционального состояния, 
повышения адаптационных возможностей и профилактики дезадаптивных состояний у студентов в 
режиме  учебно-трудового дня (см. таблицу). 

Таким образом, разработаны мероприятия по снижению основных рисков развития 
дезадаптивных состояний у студентов. Описанные методики позволяют выявить и предотвратить 
(минимизировать) развитие психофизической дезадаптации у учащихся в процессе учебно-
трудового дня.  Распределение лиц молодого возраста по степени их адаптированности на основе 
типов психофизической дезадаптации позволяет использовать этот подход в донозологической 
диагностике здоровья населения.   

Разработанная оздоровительная методика профилактики дезадаптивных состояний 
является эффективным способом нормализации психоэмоционального состояния и физического 
статуса студентов и может использоваться для оптимизации функционального состояния лиц, 

занятых напряженным умственным трудом. В процессе учебного дня оправдано выполнение 
физических упражнений с элементами точечного массажа для активизации мозговой 
нейродинамики, повышения умственной продуктивности, применения упражнений для снятия  
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(ослабления) нервно-психического напряжения, возникающего в процессе самоподготовки. 
Применение комплекса физических упражнений оздоровительно-профилактической 
направленности позволяет повысить физическую подготовленность и адаптационные 
возможности учащихся и тем самым улучшить их здоровье.  
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Abstract 

Research was assumed to tap frequency of metabolic syndrome (МS) for women having arterial 
hypertensia (АH) during pregnancy. 30 women were surveyed, who had one component of МS, namely 
АH of stage I-II by classification of World Health Organization which was diagnosed for the first time at 
the age from 42 till 60 years. After clinical-laboratory inspection the patients were allocated into 2 groups. 
The first group - 15 women without gestational АH (GАH) in anamnesis and the second - 15 women with 
GАH in anamnesis. It is found out, that GАH promotes forwardness of metabolic syndrome. 
 

Keywords: arterial hypertensia, pregnancy, metabolic syndrome. 
 
In the Russian Federation the arterial hypertensia (АH) is one of the most widespread 

cardiovascular diseases (СD). So among women at the age from 18 years and older АH makes 41 % [1]. 
According to foreign authors among pregnant women АH is found approximately in 6-15 %. [2,3], 
frequency of hypertensive conditions at pregnant women in various regions of Russia varies from 5 up to 

30 % [4,5]. Moreover, earlier existed АH is observed at 3-5 % of pregnant women [6], gestational АH is 
found in 6-7 % of pregnant women [7]. According to Williams D. [8], pregnancy can be surveyed as a 
stress-test forecasting health of the woman. It « ejects » the woman in МS in short time, which 
contributes to endothelial dysfunction. Thus, gestational АH (GАH) is the most adverse prognostic factor 
concerning development of cardiovascular diseases and, in particular essential АH and metabolic 
syndrome (МS) in subsequent life [2,9,10,11,12].   

Metabolic syndrome is a complex of metabolic disturbances, which uniting part of pathogenesis, 
is insulin-resistance, thus determination of the original cause of its development is difficult enough 
[13,14]. Not less difficult and important problem is well-timed revealing of the moment of start of this 

complex. Probably, that one must search for the beginning of this pathological process during pregnancy.  
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The purpose of research: to estimate risk of development of МS among the women who had 
gestational hypertensia in anamnesis. 

Material and methods    

30 women were included in research with АH at stage I-II on classification of World Health 
Organization. The first group consisted of 15 women, middle age: 51,00 ± 2,35 who had no gestational 
hypertensia during pregnancy, the second group - 15 women, middle age: 50,67 ± 2,41 who had 
gestational hypertensia during pregnancy. 

Clinical inspection included collecting of anamnesis, studying of parameters of a body: body height, 
weight, circle of a waist (CW), index of mass of body (IMB), measurement of arterial pressure (AP). In blood 
plasma one determined glucose, general cholesterin (GC), cholesterin of lipoproteins of high density (CL HD), 
cholesterin of lipoproteins of low density (CL LD), cholesterin of lipoproteins of very low density (CL VLD) and 
triglycerides (ТG). Diagnosis МS was exposed according to criteria of National educational program of the 
USA on cholesterin with presence of any three and more criteria (АТR III): CW > 88 cm, АP ≥130 mm Hg, 
АPD 85 mm. Hg, CL HD <1,3 millimole /L, ТG ≥1,7 millimole /L, glucose ≥ 6,1 millimole /L.   

After clinical-laboratory inspection the women were allocated into 2 groups. The first group - 15 
women without GАH in anamnesis and the second group - 15 women with GАH in anamnesis. For 
estimation of reliability of differences of compared parameters one applied criterion t - Student and 

criterion Manna - Whitney. Differences  were considered as authentic  if р <0,05. 
                                                                                                                                   Table 1 

Clinical and biochemical parameters in the researched groups 
 

Parameters The first group The second group 

CW сm 87,33±3,01 99,60±3,76* 

IMB kg/m2 26,30±1,47 33,24±2,066* 

AP mm. Hg 169,80±5,58 171,33±7,55 

APD mm. Hg 101,47±3,69 101,07±3,80 

Glucose millimole /L 5,14±0,16 6,09±0,45* 

GC millimole /L  5,69±0,32 5,35±0,23 

CL HD millimole /L 1,54±0,09 1,23±0,07** 

CL LD millimole /L  3,69±0,33 3,45±0,16 

CL VLD millimole /L 0,45±0,05 0,76±0,08** 

ТG millimole /L 1,03±0,10 1,68±0,20** 
     

 Note: * р <0,05 in relation to the first group, 
          ** р <0,01 in relation to the first group 
 

Results and discussion 

Comparison is made in 2 groups of surveyed women: 15 women without GАH in anamnesis (1 
group) and 15 women (2 group) had GАH in anamnesis comparable to the age (table 1).  

Obesity is one of basic components of МS. Patients with hypertensia, caused by pregnancy, 
had a bigger circle of waist 99,60 ± 3,76 cm in comparison with women, who did not have GАH 
87,33±3,01см (р <0,05) and were fatter. Index IMB was equal to 33,24±2,06 kg/m2 at patients, who had 
GАH, in comparison with 26,30±1,47 kg/m2 of the first group (р <0,05) 

In group of patients, who had GАH in anamnesis 60,0 % had I degree of obesity (classification 
of World Health Organization) in comparison with 93,3 % in the first group. However, II degree of obesity 

was already present at patients of the second group, who had GАH in 20,0 %, in comparison with 6,6 % 
of the first group, and III degree of obesity was present at 20,0 % of women, who had GАH. III degree of 
obesity was not present in the second group of patients. The received results confirm data about high 
probability of development of МS in process of augmentation of IMB and a degree of obesity.   

According to the level of arterial pressure, both systolic, and diastolic no authentic differences 
were revealed.   

In group of patients with gestational hypertensia the level of glucose in blood was above 
6,09±0,45 millimole/L in comparison with 5,14±1,06 millimole/L of the first group (р <0,05).  

Level of general CL and CL LD authentically did not differ. Level of CL LD was below in group with 
GАH in anamnesis 1,23±0,07 millimole/L in comparison with 1,54±0,09 millimole/L in the first group (р 

<0,01). Also at patients with gestational hypertensia in anamnesis the level of CL VLD was above 0,76±0,08 
millimole/L in comparison with 0,45 ±0,05 millimole/L (р <0,01), level of ТG in blood also was higher and 
was 1,68±0,20 millimole/L in comparison with 1,03±0,10 millimole/L in the first group (р <0,01).   
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The most frequent variant of dislipidemia at МS is the lipide triad: combination of hypertriglyceridemia, 
low level of CL HD and rising CL VLD, what is a significant indicator insulin-resistance [15]. 

Metabolic syndrome was revealed at 4 patients out of 15 in the first group and at 11 patients out 
of 15 in the second group. Thus, prevalence of МS according to criteria of АТR III, was higher among 
women with gestational hypertensia in anamnesis and was 73,3 % in comparison with 26,6 % of women 
of the first group (р <0,05). 

Conclusions 

Women at the age of 50, and who had gestational hypertensia in anamnesis, have prevalence 
of МS 2-3 times greater, than in a group of women without GAH in anamnesis. Hence, gestational arterial 
hypertensia at pregnant women should be considered as demonstration of endothelial dysfunction, thus 
not only as transitional rising of arterial pressure, but also as an important prognostic factor which can 
lead to augmentation of frequency of cardiovascular diseases in future. It emphasizes importance of long 
observation over risk factors of cardiovascular diseases at these women.   
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Abstract 
The Epstein-Barr (EBV) virus is a human herpesvirus which infects more than 90% of world’s population by the 
age of 40 all over the world. [1] In the developed countries incidence of acute EBV infection – infectious 
mononucleosis – is 50-100 cases per 100,000 population, and peaks at ages 15 to 19 years. About 75 percent 
of infected individuals will develop mild or severe clinical infectious mononucleosis. The rest remain 
asymptomatic, and in that case diagnosis can be established only by serological evidence of acute infection. 
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Older adults and infants sometimes develop the clinical mononucleosis syndrome, they often have atypical 
presentations and diagnosis infectious mononucleosis can me missed in them. Also Epstein Barr virus is 
associated with a variety of neoplasms, particularly those of the lymph system such as Burkitt's lymphoma, 
nasopharyngeal tumors, Hodgkin’s and non-Hodgkin’s lymphomas, gastric carcinomas, leiomyosarcomas and 
posttransplant lymphoproliferative disease, or disorder, (PTLD) in immunocompromised patients. Although the 
link between EBV presentation in tissues and further cancer development is still disputable, almost in all cases 
of EBV-associated tumors patients had elevated titers of anti-EBV antibodies preceding and at diagnosis. [2] 
Thus EBV clearly has particular oncogenic potential, and timely done and accurate diagnostics of acute and 
reactivated EBV infection can be useful for establishing proper diagnosis and prognosis. 
 
Keywords: EBV, Epstein-Barr virus diagnostics, mononucleosis syndrome, infectious mononucleosis, 
EBV-associated diseases, anti-EBV antibodies. 

 
One of the most well known assays in diagnostics of acute and reactivated EBV is serological 

method. There are some patterns of antibody appearance in serum during the stages of EBV infection. From 
the beginning of clinical manifestation of infectious mononucleosis and 4-6 week after that VCA IgM antibodies 
can be found. From 1st week of acute EBV infection to several years after anti-EBV-EA-D IgG level is elevated. 

After several weeks of clinical manifestation also VCA IgG and EBNA-1 IgG can be identified. In majority of 
cases VCA IgG appear after VCA IgM, but in some cases VCA IgM can be found later than VCA IgG. Also in 
some individuals EBNA-1 IgG can be seen only from 3 to 6 months after acute infection. 

The graph shows the evolution of EBV replication and EBV-specific antibodies measured by EIA 
during primary infection. At presentation, EBV may not be detected in the blood but is usually found in large 
quantities in the oral cavity. Virus is cleared from the blood much more rapidly than from the oral compartment. 
Oral viral shedding can persist for months and recurs intermittently for years in most healthy adults. At the 
onset of illness, most patients have IgM antibodies to EBV VCA; these decline between 2 and 6 months after 
infection. VCA IgG antibodies may be detected as early as during the first 2 weeks of illness. Essentially 100% 
of patients have detectable VCA IgG antibodies during convalescence, and these persist for life. EBNA1 IgG 
antibodies do not develop until 3 to 6 months after infection, then persist for life. [3] 

 

 
 

Fig.1 Kinetics of EBV-specific antibodies and viral load in infectious mononucleosis 
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The graph shows the evolution of EBV replication and EBV-specific antibodies measured by EIA 
during primary infection. At presentation, EBV may not be detected in the blood but is usually found in large 
quantities in the oral cavity. Virus is cleared from the blood much more rapidly than from the oral compartment. 
Oral viral shedding can persist for months and recurs intermittently for years in most healthy adults. At the 
onset of illness, most patients have IgM antibodies to EBV VCA; these decline between 2 and 6 months after 
infection. VCA IgG antibodies may be detected as early as during the first 2 weeks of illness. Essentially 100% 
of patients have detectable VCA IgG antibodies during convalescence, and these persist for life. EBNA1 IgG 
antibodies do not develop until 3 to 6 months after infection, then persist for life. [3] 

Approximate prevalence of anti-EBV titers early after clinical presentation in a single acute-
phase serum sample from immunocompetent individuals with primary EBV infections can be seen in 
following table. [4] 
 

Antigene(s) Antibodies class Prevalence, % Method of diagnostics 

Heterophile 
antibodies 

IgM 58-85 Agglutination, rapid 
tests 

VCA IgG 98-100 IFA, EIA, WB 
VCA IgM 70-100 The same 
EBNA IgG 0 The same 
EA IgG 60-80 The same 

 

Fig. 2 Estimated antibody prevalence rates 
 
Reactivation of EBV infection is highly possible in individuals with immunodeficiency. In such 

cases specificity and sensitivity of tests using for diagnostics of EBV infection are very important. For 
these criteria perfectly suits molecular methods of diagnostics, for instance, PCR. During acute phase of 
infection and 3 or even more months after that EBV DNA can be found in saliva. [3] Also during acute 

phase of infection massive viremia can be detected in infected individuals. During latent EBV infection 
episodes of virus shedding via saliva can be possible, as well as episodes of asymptomatic viremia. 
Quantitative estimation of EBV viremia and viral load in PMBC (peripheral momonuclear blood cells) is 
very effective and can be used in cases when additional proves for diagnosis of infectious mononucleosis 
are needed or  when reactivation of EBV infection is suspected. Also nucleic acid detection may be 
required for diagnosis of EBV-associated diseases as a complemental assay. [4] Viral load more than 
102,5  copies/μg of DNA by PCR in real time is clinically significant. In blood of healthy individuals can be 
seen almost permanent number of infected lymphocytes – PBMC – 1-50 cells per 1,000,000 of B-
lymphocites and viral load in clinically healthy individuals is fewer than 100 copies/μg of DNA. Though 

even in healthy carriers particular variability of viral load and viremia can be observed. During acute 
infection primary viremia reaches 103,7 copies/ml of plasma, individuals with chronic active EBV infection 
or with nasopharyngeal carcinoma, PTLD have viremia – 104,1 copies/ml of plasma and more. [5] 

Conclusion. Qualitative and in time diagnostics of acute and latent reactivated EBV infection is 
important step for verifying infectious mononucleosis, for organization of epidemiologic surveillance by 
collecting data about incidence of acute EBV infection and prevalence of chronic infection, also for 
discover circumstances under that EBV latent infection reactivates and at last for a proper evaluation of 
EBV infection dynamics during individuals life for the purposes of better prevention of EBV-associated 
diseases such as Burkitt's lymphoma, nasopharyngeal tumors, Hodgkin’s and non-Hodgkin’s lymphomas, 

gastric carcinomas, leiomyosarcomas and posttransplant lymphoproliferative disease.  
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Abstract 

The article presents a comparative evaluation of pregnancy and perinatal pathology and catamnesis infants 
born to mothers with hyperhomocysteinemia who received corrective therapy with pregravid phase (two 
months before the planned pregnancy) and from the moment of the dispensary registration (9,9 ± 0.54 weeks). 
As correcting drugs on pregravid stage women receive Eleven Pronatal containing 12 vitamins (including 800 
mcg of folic acid, 4 mg vitamin B12, 2.6 mg vitamin B6) and 7 minerals, and the drug Angiovit containing folic 

acid at a dose of 500 mg , in combination with vitamin B (-4 mg B6, B12 - 6 mg). Applied a higher rate of 
pregnancy complications in women with folate therapy conducted after 9 weeks: the threat of miscarriage in 
early pregnancy, placental insufficiency, preeclampsia, fetal growth retardation syndrome, lower assessment of 
neonatal Apgar score, the high frequency of hypoxic-ischemic damage to the central nervous system. 
 

Keywords: Hyperhomocysteinemia, pregnancy, neonatal status, neurosonography, neuropsychiatric syndromes. 
 
Growth of somatic diseases and frequency of complications of pregnancy contributes to 

neurological disorders in infants, reaching according to the Committee of Experts of the World Health 

Organization, 20% [1]. Among the factors that predispose to adverse pregnancy outcomes, 
hyperhomocysteinemia is considered conducive to pathological changes of the vascular wall [2, 8]. But 
the health of babies born to mothers with hyperhomocysteinemia, has been insufficiently studied. So little 
data on the impact of the start folate therapy during pregnancy, perinatal outcomes and status of children 
in the first year of life in women with hyperhomocysteinemia. 

The aim was to study features of the flow, and catamnesis pregnancy outcomes of children 
born to women with hyperhomocysteinemia that corrective therapy was carried out with pregravid stage 
or from the time of posting to the dispensary registration. 

Materials and methods 

During pregnancy outcomes and neonatal status was studied in 181 women aged 18 to 36 
years (mean age 25,3 ± 0,5 years). Women in the two groups randomized by age, social status, parity, 
and gynecological pathology ekstragenitelnoy two clinical groups. Study group included 115 women with 
hyperhomocysteinemia, of which identified three subgroups. I went to a subgroup of 40 women with an 
average level of homocysteine 16,4 ± 0,42 mmol / l, which began with folate supplementation pregravid 
stage of preparation, two months before the planned pregnancy. As correcting drug was used vitamin 
and mineral complex for pregnant "Eleven Pronatal", which includes folic acid at a dose of 800 
micrograms and necessary for the metabolism of homocysteine, B vitamins: B6 - 2.6 mg, and B12 - 4 mg, 
vitamin A - 1.2 mg, B1 - 1.6 mg, B2 - 1.8 mg, C - 100 mg, D3 - 12,5 g, E - 15 mg, Biotin - 0.2 mg, Calcium 
Pantothenate - 10 mg nicotine-mid - 19 mg) and a set of essential minerals (calcium - 125 mg, Mg - 100 

mg, P - 125 mg, Fe - 60 mg, Cu - 1 mg, Mn - 1 mg, Zn - 7,5 mg ), at doses that are recommended for 
pregnant women (according to the standards of the Russian Federation, 2006. Co. II subgroup assigned 
42 patients with hyperhomocysteinemia (15,4 ± 0,32 mmol / l), who received the drug "Angiovit" 
containing 500 micrograms of folic acid in combination with vitamins B6 - 4 mg and B12 - 6 micrograms. 

In subgroup III All pregnant with hyperhomocysteinemia (14,1 ± 0,55 mmol / L) detected in the 
first trimester of pregnancy during the staging at the dispensary records. Start corrective therapy in this 
group accounted for 9,9 ± 0,54 weeks of pregnancy. Women in this group received folic acid in the 
standard dose, to be appointed in consultation with women's dispensary registration statement on 
pregnancy - 400 micrograms per day, on the recommendations of FDA category A [9].  
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The control group included 66 pregnant women aged 19 to 34 years (mean age 25,5 ± 0,6 
years) with homocysteine levels in the range of reference values (5,23 ± 0,18 mmol / l). 

All women underwent clinical examination including three-time ultrasound screening of the fetus in 
terms of 11-14, 20-24, 32-34 weeks of pregnancy on the unit «Hawk 2101» - Medical Utrasaund Scanners 
(Denmark) with a multi-frequency transabdominal and transvaginal probe, as well as using the "Aloka-650." 
State uteroplacental, fruit-placental blood flow and fetal blood flow was assessed by Doppler ultrasound 
machines «Combison 420», «Phillips HD11» in terms of 22-24, 32-34 weeks. Cardiotocographic study was 
performed after 34 weeks of pregnancy with fetal monitor automated analyzer. 

Neonatal status in groups was evaluated by the Apgar score in the 1st and 5th minute of life. [3] 
Ripeness of the fruit was determined clinically - on set of morphological and functional characteristics. 
Also taken into account anthropometric measures (weight, height, fruit). At 3-6 day neonatal unit 
«Siemens» using linear sensor neyrosonograficheskoe study conducted by the standard method - 
through a large fontanelle in the coronary and sagittal planes. To assess the status of children in the first 
year of life analyzed the history of the child. 

Statistical analysis of data was performed using the software package «Statistica 7.0». 
Qualitative indicators were compared using the χ2 test with Yates correction and Fisher. To compare 
several independent samples using a rank analysis of variance Kruskal-Wallis test for pairwise 

comparisons between groups used the criterion of Newman-Keulsa. Data are presented as mean values 
and the error of the mean. Statistical significance of differences was assessed by the probability the null 
hypothesis less than 0,05% (p <0,05). 

Results and discussion 

Comparative evaluation of the course of pregnancy in the surveyed women, depending on the 
term of appointment folate therapy showed the following. In women who received folic acid pregravid 
stage, as with vitamin and mineral complex Eleven Pronatal a dose of 800 micrograms of folic acid, as 
well as the application of Angiovita containing 500 micrograms of folate in combination with vitamin E, 
there was no statistically significant difference ( p> 0,05). In patients who received folic acid standard 
dose - 400 mcg since followed up by setting (9,9 ± 0,54 weeks) significantly more (p <0,05) were 
observed complications of pregnancy, compared with the patients in gomotsisteinkorrigiruyuschaya which 
therapy was with pregravid stage (Table 1). 

Table 1 
The frequency of complications of pregnancy in women in the groups 

 

Сomplications of 
pregnancy 

Therapy with pregravid stage III group 
(n = 33) 

(3) 

Group 
comparisons 

(n = 66) 
(4) 

p 

I group 
(n = 40) 

(1) 

II group 
(n = 42) 

(2) 

абс. % абс. % абс. % абс % 

Threatened 
miscarriage 

3 7,5 4 9,5 10 30,3 7 10,6 p1-p3=0,015 
p2-p3=0,035 
p3-p4=0,03 

The threat of 
premature birth 

4 10,
0 

5 11,9 12 36,4 10 15,2 p1-p3=0,01 
p2-p3=0,024 
p3-p4=0,033 

Placental insufficiency 5 12,
5 

6 14,3 13 39,4 11 16,7 p1-p3=0,013 
p2-p3=0,017 
p3-p4=0,024 

Preeclampsia 5 12,
5 

5 11,9 12 36,4 9 13,6 p1-p3=0,025 
p2-p3=0,024 
p3-p4=0,017 

Growth retardation 0 0 0 0 3 9,1 0 0 p1-p3=0,09 
p2-p3=0,08 
p3-p4=0,03 

 

Notes 

p1-p3 - Significant difference between the first and the third group (p <0,05); 
2 p2-p3 - Significant difference between the second and the third group (p <0,05); 
3 p3-p4 - Significant difference between the third group and the comparison group (p <0,05). 
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As shown in Table. 1, almost one-third of women with hyperhomocysteinemia (30.3%) who received 
folic acid standard dosage formulation since followed up by, the pregnancy was complicated by the threat of 
interruption in the early stages, which was significantly more compared with those patients who received folate 
in the vitamin and mineral complex Eleven Pronatal (p = 0,02) and drug Angiovit with pregravid preparation 
stage (p = 0,04) and in pregnant women with normal values of homocysteine (p = 0,03). 
 

In the subgroup of patients treated with folate since putting on the dispensary registration, in 15.2% of 
cases during hospitalization with clinical threatened abortion, the study had been diagnosed ehoskopicheskom 
retrohorialnaya hematoma. In addition, more than one-third of pregnant women (39.4%), treatment was initiated 

after the 9-week period, revealed ehoskopicheskie marker of placental insufficiency (mismatch thickness 
placenta gestational age, change in the amount of amniotic fluid). Last diagnosed significantly more frequently in 
this group (39.4%) compared with pregnant women who received vitamin and mineral complex Eleven Pronatal 
(7,5%, p <0,002), drug Angiovit (14,3%, p <0,017) and a comparison group of women (15,2%, p <0,015). 
Probably identified features could be due to vascular disease, was formed in the process of placentation. 

Placental insufficiency and vascular endotheliosis formed against the late correction of 
hyperhomocysteinemia, are considered predisposing factors to the development of preeclampsia [5, 6]. 
In assessing the clinical manifestations of preeclampsia scale GM Savelyev (2008) found that women 
who received folate from the beginning of follow-up, his symptoms were observed in 36.4% of patients. 

This was statistically significantly more frequently (p <0,05), than in the group of pregnant women, with 
whom therapy was pregravid stage, and compared with a group of women with reference values of 
homocysteine. In women, compared clinical subgroups diagnosed predominantly mild preeclampsia. At 
9.1% of pregnant women with hyperhomocysteinemia, the correction of which began from the time of 
follow-up, set a heavy degree of preeclampsia. 

Newborn screening to women with different approaches to gomotsisteinkorrigiruyuschey 
therapy performed by standard methods and included Apgar score and anthropometric study. The high 
frequency of complicated pregnancy with folate therapy conducted since the follow-up may have been 
the cause of children born with a low Apgar score and weight and with growth rates. These infants 
significantly more (p <0,05), than in the comparable subgroups, Apgar score at one minute was less than 
7 points and tended to have a larger proportion of the occurrence of malnutrition. 

Our results reflect the data Z. Yates (2005), which showed that the embryonic period, which 
flows in hyperhomocysteinemia leads to low birth weight [10]. One third of the infants (27.3%) born to 
mothers who received folate since the follow-up to the standard dose significantly more common in 
hypoxic-ischemic lesion of the central nervous system, compared to children whose mothers received a 
comprehensive vitamin and mineral preparation with dose of 800 micrograms of folic acid (5%, p = 0,02) 
and a preparation containing 500 micrograms of folic acid and vitamin B (7,1%, p = 0,04) and children of 
mothers from the comparison group (9.1% , p = 0,04). 

According neurosonography in neonates with clinical signs of hypoxic-ischemic damage to the 
central nervous system have been installed expansion, deformation and choroid plexus cysts in 3% of 
patients in the group of children whose mothers received folic acid at the time of posting at the 
dispensary records, there were signs of intraventricular hemorrhage. 

The women who received the standard dose of folate from the time of follow-up, the second 
phase of nursing was transferred almost one in three newborn (33.3%), which is 4.4 times more likely 
than children of women who received folate with pregravid phase at a dosage of 800 micrograms in the 
vitamin and mineral complex (7.5%, p = 0.01) and 2.8-fold, compared to women who received the 
treatment of hyperhomocysteinemia as 500 micrograms of folic acid in combination with vitamin B ( 
11,9%; p = 0,02), and 3.7 times higher compared to the comparison group children (9,1%; p = 0,004).  

Annual study catamnesis children showed similar patterns. In 45.5% of children whose mothers 
received folate therapy since the dispensary, during the first year of life revealed neurological pathology. The 
detection rate of abnormalities was statistically significant compared to the children born to women who 
received vitamin-mineral complex from Step Eleven Pronatal pregravid training (15,0%, p = 0,01) and the 
drug Angiovit (19,0%, p = 0 , 02). Also significantly more likely (p <0,05) in children born to mothers treated 
with folate since putting on the dispensary registration, diagnosed hypertension-hydrocephalic syndrome, 
the clinical manifestations of which were fatigue, shallow sleep, nervous-reflex excitability. 

Other manifestations of functional impairment of the nervous system that are significantly more (p 

<0,05) were observed in children born to mothers of this subgroup, were tserebrastenichesky syndrome and 
reduced preverbal development - children do not pronounce the sounds and syllables, not trying to repeat them. 

In addition, children born to mothers with elevated levels of homocysteine and folate treated with only 
9 weeks of gestation, there was the immaturity of the hip. The proportion of such children in the third subgroup 
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was 21.2%, which was significantly more than that of children whose mothers received a pregravid stage 
complex vitamin and mineral preparation at a dosage of 800 micrograms of folic acid (p <0,001) and in children 
born to women who folate therapy was preparation containing 500 micrograms of folic acid in combination with 
vitamin B (p <0,01). As shown in the study ZA Azizi (2010), the formation of such a defect is possible on the 
background of hyperhomocysteinemia in violation of the process of differentiation of cartilage. [4] Therefore, in 
the late appointment of corrective therapy of hyperhomocysteinemia is ineffective. [7] 

Conclusion 

Thus, the effectiveness of folate therapy is determined primarily by the time of its beginning as a 
comparative evaluation of the course of pregnancy in patients with hyperhomocysteinemia with different 
approaches to conducting corrective therapy has found that women who received folic acid pregravid 
stage, as with vitamin and mineral Eleven Pronatal complex with a dose of 800 micrograms of folic acid, 
as well as the application of Angiovita containing 500 micrograms of folate in combination with vitamin E, 
there was no statistically significant difference (p> 0,05). Treatment given to pregravid stage, reduces the 
incidence of complications of pregnancy and perinatal pathology associated with hypoxic-ischemic lesion 
of the central nervous system. Conducting folate therapy after 9 weeks of pregnancy significantly more 
often accompanied by the development of hypertension-hydrocephalic syndrome violation preverbal 
development and neuro-reflex excitability, as well as the formation of the immature hip. 
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Abstract 

Morphofunctional researches in dynamics of the microvasculature of gum after odontopreparing showed 
that in intact paradontium the indicator of microcirculation increases in 50%, at periodontal disease of 
easy and average degree of value of peak blood-groove make respectively 30 and 15% which to 15 

                                                             
 Mayboroda Yu.N., Goman M.V., Uryasyeva E.V., 2013 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

340 

 

days of supervision not always came nearer to reference values especially in patients with moderate 
severity periodontal disease. The last circumstances are connected with considerable changes not only 
angioarchitecture of microcirculator net of paradontium, but also structural transformations of the paries. 
 
Keywords: paradontium, periodontal disease, odontopreparing, microcirculator course. 

 
Аннотация 

Морфофункциональные исследования в динамике микроциркуляторного русла десны после 
одонтопрепарирования показали, что в интактном пародонте показатель микроциркуляции 
увеличивается на 50%, при пародонтите легкой и средней степени значения пикового кровотока 
составляют соответственно 30 и 15%, которые к 15 суткам наблюдения не всегда приближались к 
исходным значениям особенно у пациентов с пародонтитом средней степени тяжести. Последние 
обстоятельства связанны со значительными изменениями не только ангиоархитектоники 
микроциркуляторной сети пародонта, но и структурными трансформациями их стенки.  
 
Ключевые слова: пародонт, пародонтит, одонтопрепарирование, микроциркуляторное русло. 

 

В патогенезе воспаления тканей пародонта отмечается нарушение гемодинамики, что 
отражается на функциональном состоянии и морфологическом изменении их 
микроциркуляторного русла [2, 7, 10]. Одним из факторов, ведущим к морфологическим 
изменениям эндотелиальных стенок микрососудов является модулирующее воздействие 
одонтопрепарирования, отражающееся не только на состоянии сосудов пульпы, но и пародонта 
[2]. Значительное сошлифовывание твердых тканей зуба под металлокерамические конструкции 
часто приводит к осложнениям по типу травматического пульпита с последующим обострением в 
периапикальных тканях. Постоянно возрастающее число осложнений после протезирования, когда 
в качестве опоры используются зубы с интактной пульпой на фоне пародонтита различной 
степени тяжести определяют неудовлетворенность результатов лечения в отдаленные сроки 
пользования цельнолитыми конструкциями. Последние обстоятельства и акцентируют 
актуальность разработки препаратов, направленных на активацию естественных эмоциональных 
стресс-лимитирующих систем организма [12]. 

Функциональное состояние сосудов и изменение микроциркуляции на фоне пародонтита 
как ответная реакция на функциональную нагрузку нашли свои отражения в многочисленных 
публикациях школы Н.К.Логиновой [4, 5, 7, 8, 9, 10]. 

В то же время реакция сосудов микроциркуляторной сети пародонта основного звена, 
обеспечивающего гомеостаз в тканях после одонтопрепарирования не получили своего развития.  

Материалы и методы. Наше исследование было направлено на выяснение роли 
глубокого препарирования на состояние кровеносного русла пародонта у пациентов с 
пародонтитом легкой и средней степени тяжести. 

Было обследовано 105 пациентов различных возрастных групп (от 18 до 45 лет), которым 
по показаниям препарировали зубы нижней челюсти различной морфофункциональной группы 
под цельнолитые конструкции под проводниковой анестезией. 

Пациенты были разделены на 3 группы. В первой группе было 28 пациентов с частичными 
дефектами зубных рядов, с интактным пародонтом и витальными зубами. Вторую и третью группы 
составили больные с частичными дефектами зубных рядов, с пародонтитом легкой степени тяжести 

(ПЛСТ) – 40 человек и пародонтитом средней степени тяжести (ПССТ) – 37 человек. 
Функциональное состояние сосудов тканей пародонта регистрировали с помощью метода 

лазерной доплеровской флоуометрии [15]. Не умаляя достоинств этого метода, мы в своих 
исследованиях состояния сосудов пародонта, исходя из данных рекомендаций в литературе, 
использовали метод фотоэлектрической плетизмографии [6, 13]. Использование 
фотоплетизмографии при исследовании тканей пародонта дали стабильные результаты и более 
высокую достоверность информации и, соответственно, снижение вариационных характеристик. 
Реакцию сосудов десны изучали также с помощью биомикроскопии. Для этого использовали 
операционный контактный темнопольный люминесцентный фотомикроскоп МЛК-ЗМТ (ЛОМО) и 
лазерный анализатор капиллярного кровотока ЛАКК-1 (НПП «Лазма»). Микроскоп дает увеличение 

100, глубина просмотра слоев ткани – до 800 мкм. 
Оценивали структурные и функциональные изменения микрососудов и изменения в них 

кровотока. Суммарным показателем бальной оценки служил индекс микроциркуляции (ИМ) [4, 5]. 
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Рассчитывали также артериоло-венулярный коэффициент (АВК), характеризующий структурный 
компонент гемодинамического сопротивления: АВК=ДА

2 √ ДВ
2 , где ДА – диаметр микрососудов 

артериального, ДВ – венулярного звена микрососудистой сети. Скорость кровотока оценивали по 
показателю микроциркуляции (ПМ) в условных единицах. 

Обследование пациентов проводили в следующие хронологические интервалы: за сутки 
до препарирования, сразу после препарирования, через 1, 3, 7, 15 суток.  

Также применяли метод импрегнации нитратом серебра сосудов микроциркуляторного 
русла области десневых сосочков и краевого пародонта полученных у 36 пациентов в возрасте от 
24 до 56 лет, во время операции элиминации зубов по показаниям. Ткани импрегнировали по 
методике В.В. Купочанова и в нашей прописи [11]. 

Результаты и обсуждение. Изучение функционального состояния кровеносных сосудов 
тканей пародонта всех 3-х исследуемых групп не выявило существенных различий в цифровых 
показателях. Различия в показателях тонуса сосудов отмечались на фоне ситуативной 
тревожности у лиц с интактным пародонтом и пародонтитом. Так, за сутки до препарирования при 
обследовании и решении вопроса характера протезирования и перед одонтопрепарированием 
повышение тонуса сосудов по сравнению с исходным уровнем наблюдалась во всех 3-х группах, 
что можно объяснить влиянием эмоционального фактора отражающиеся на гемодинамике тканей 

за счет эдренергического баланса микроциркуляторного русла.  
В день накануне препарирования, во всех группах обследуемых пациентов происходит 

усиление перфузии в тканях пародонта, хотя различия в показателях у пациентов второй и 
третьей групп наблюдения имели не существенные расхождения, о чем свидетельствет 
амплитуда реограмм и графический индекс (рис. 1). Некоторые отличия показателей потребовали 
определения фотоплетизмографических параметров в норме, которые отразили сходные формы 
конфигурации реограмм, полученных общепринятым способом. 

 
 

Рис. 1.  Динамика изменений ПМ до и после одонтопрепарирования  

у лиц с разным клиническим состоянием пародонта 
(за 100% принято значение ПМ до препарирования) 

 
Сразу после одонтопрепарирования в 3-х группах наблюдения происходит спазм сосудов 

пародонта (ПТС – 17,5±0,16; ИПС – 87,3±1,7; ИЭ – 68,7±2,4), как ответная реакция на 
препарирование и, как следствие, уменьшение кровотока. Если в первой группе снижение 
перфузии происходит на 20-22%, а тонус повышается на 32-35% от уровня нормы, то во второй и 
третьей группах эти изменения колебались в пределах 6-10%. Представляется, что наименьшее 

изменение у пациентов 2-3-ей групп обусловлены не столько более «выгодным» состоянием 
тканей пародонта, а тем, что на фоне пародонтита легкой и, особенно, средней степени тяжести 
оксигенация пародонта находилась на более низком уровне, что и отражается на более низком 
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процентном показателе этих изменений. Такая тенденция динамики гипоксической трансформации 
прослеживалась на протяжении всего курса функционального наблюдения.  

Через 1 сутки после препарирования в тканях пародонта наблюдалось уменьшение 
кровотока, тонус сосудов имел тенденцию к снижению, но пока еще оставался выше значений 
нормы. Сохранялся спазм сосудов и уровень перфузии тканей ниже исходных значений. Уровень 
перфузии тканей пародонта пациентов второй и третьей групп был выше такового в первой группе, 
видимо, благодаря тому, что спазм сосудов у пациентов второй и третьей групп не столь значителен. 

Через 3-е суток развивается тканевой отек в ответ на повреждение тканей, который 
выражается увеличением кровенаполнения тканевых комплексов пародонта и снижением тонуса 
сосудов. В первой группе снижение тонуса произошло на 35%, а во второй и третьей группах в 
пределах 25%. Тканевой отек отражается на состоянии пульпы, являясь неблагоприятным 
фактором, так как пульповая камера не обладает эластичностью, и потому не способна 
расширяться. Происходит гибель клеточных элементов пульпы, тем самым создаются  
предпосылки для возникновения впоследствии осложнений по типу хронического пульпита [1].  

Проводя наблюдения пациентов через 7 суток после препарирования, обнаружили в 
первой группе повышение тонуса сосудов пародонта и уменьшение перфузии тканей на 20%,а в 
пульпе, наоборот, сохранялось повышенное кровенаполнение и снижение тонуса сосудов. 

Возможно, такое рассогласование реакций можно объяснить тем, что сосудистый тонус пульпы 
больше поврежден влиянию местных факторов, каковыми являются последствия препарирования 
зуба, тогда как сосуды пародонта находятся в большей зависимости от общего сосудистого тонуса 
организма [2]. Во второй и третьей группах уровень перфузии тканей и сосудистый тонус 
приближались к первоначальному уровню патологического состояния (РИ – 0,098±0,002; ПТС – 
15,2±1,27; ИПС – 75,54±2,2; ИЭ – 86,07±2,7). 

К 15 суткам во всех исследуемых группах параметры кровотока и сосудистого тонуса 
пришли к состоянию исходного уровня, характерный для каждой из групп наблюдений (РИ – 
0,099±0,04; ПТС – 13,8±1,5; ИПС – 74,1±2,2; ИЭ – 86,1±2,8), уровень доверительной вероятности 
которых имел средние расхождения. 

Таким образом, проведенное функциональное исследование сосудов пародонта у пациентов 
с различными клиническими и морфологическими ситуациями околозубных тканей с синхронными 
морфологическими наблюдениями состояния последних у экспериментальных животных, показали 
неравнозначные ответные морфофункциональные изменения на препарирование в пульпе и 
пародонте [1, 2, 14]. Наибольшая реактивная морфофункциональная перестройка отмечается в период 
3-5 суток, спад и выравнивание которых с исходными параметрами начинается в пределах 7-15 суток и 
зависит не только от степени морфологического состояния тканей пародонта, но и общего статуса 
пациентов, реактивности и уровня психоэмоциональной тревожности. 

При анализе клинико-морфологических данных исследования хронического пародонтита 
различной степени тяжести установлено, что сосуды микроциркулятоного русла реагируют 
комплексом изменений, характерных для каждой из фаз патологического процесса. 

Так при импрегнации нитратом серебра отмечается резкая извилистость капилляров с 
отдельными варикозными утолщениями по их ходу (рис. 2). В отдельных случаях наблюдается 
начальные стадии деструктивных изменений стенок прекапиллярных артериол. Наибольшие 
изменения прослеживаются в капиллярах венулярного типа с нарушениями связей области их 
анастомозов, которые в той или иной степени теряют свою аргентофильность (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Микрососуды десневых сосочков у пациентов с ПЛСТ. Импрегнация нитратом серебра. Ув. х400 
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Развитие функциональной гиперемии у больных с разной степенью выраженности 
воспалительного процесса в пародонте происходило на фоне нарушений ангиоархитектоники и 
функциональных изменений микрососудов десны. При ПЛСТ биомикроскопическая картина 
характеризовалась явными признаками нарушений капиллярной сети: венулярные и переходные 
отделы капилляров были расширены, слегка извиты и переполнены кровью. В маргинальной части 
десны эти изменения были более выраженными, чем в зоне прикрепленной десны. 

 

 
 

Рис. 3. Аргентофилия сосудов микроциркуляторного русла 
маргинальной десны у пациентов с ПССТ. Импрегнация нитратом серебра. Ув. х400 

 
В области переходной складки наиболее характерными признаками расстройства 

микроциркуляции были спазм прекапиллярных артериол, венозная гиперемия и извитость 
капилляров в их венулярном отделе. Эти изменения наблюдались во всей толще десны. ИМ в 
отличие от клинически здорового пародонта оказался увеличенным в 2 раза и в среднем 
составлял 0,46±0,21. АВК снизился на 34%, что свидетельствовало о функциональной 
разбалансировке регуляторных механизмов. 

Для ПССТ характерными были спазм артериальных микрососудов, расширение 
посткапиллярных венул, в которых наблюдалась внутрисосудистая агрегация эритроцитов. В  
биомикроскопической картине обращали на себя внимание уменьшение числа капилляров и их 
извитость. Помимо извитых капилляров появились их дупликаты, являющиеся подтверждением 
структурной деформации микрососудов. АВК был снижен уже на 52%. Это свидетельствует о 
резком снижении резервных структурных возможностей микросоудистой сети при генерализации в 

тканях пародонта воспалительного процесса и позволяют понять отклонения в динамике 
функциональной гиперемии. 

Каждое звено микроциркляторного русла в той или иной степени способно изменять 
направление и скорость кровотока. Этому способствует не только особенности ветвления его 
сосудов, но и возможность непосредственного перехода артериол в венулы. При этом 
эндотелиоциты постепнно меняют свою форму от веретенообразной в артериолах до 
ромбовидной или неправильной в венулах. Диаметр сосуда в тканях в отдельных случаях 
существенным образом не меняется. Кратчайшими путями от артериол к венулам служат также 
часто встречающиеся артериовенулярные анастомозы разной длины и формы. 

Наряду со спазмированными участками микрососудов, встречаются артериолы, просвет 
которых расширен. Можно полагать, что это сосуды, разные участки которых могут находиться в 
неодинаковых функциональных состояниях. Помимо описанных временных механизмов, 
способных изменять просвет микрососудов, существуют структуры, которые, по нашему мнению, 
также влияют на скорость кровотока. К ним относятся крупные клетки, расположенные в стенках 
капилляров – перициты (клетки Руже). Их хорошо развитые, иногда очень длинные и ветвящиеся 
отростки прилежат снаружи к эндотелию микрососудов. С нашей точки зрения, такие структуры не 
могут не влиять на двигательную активность стенок капилляров даже путем простой механической 
фиксации ее в месте расположения этих клеток. Не исключена возможность активной 

сократительной деятельности перицитов, которые связаны с нервными структурами.  
Известно, что функция каждого отрезка микроциркуляторного звена зависит не только от 

структуры и функционального состояния стенок сосудов, но и от ряда параметров самой крови и 
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окружающей ткани. Так, например, показано, что нарушение реологических свойств крови 
(эндогенное ауторозеткообразование, возникновение «монетных столбиков» и т.д.) являются 
одной из причин расстройства микроциркуляции. 

Изменения внутрисосудистого давления могут модулировать чувствительность и 
реактивность сосудов к констрикторным стимулам. Последнее обстоятельство позволяет 
предполагать, что на уровне целого организма при адаптации к стрессу, вероятно, формируются 
более эффективные механизмы защиты, чем при адаптации к гипоксии, характерной для 
хронического пародонтита. 

Проведенное комплексное исследование функциональной гиперемии в 
микроциркуляторной системе десны показало, что мобилизация гемомикроциркуляции на фоне 
воспаления не отвечает повышенному запросу тканей на эффективное выведение из них 
продуктов метаболизма и доставку кислорода. Из этого следует, что одной из причин 
деструктивных процессов в тканях пародонта при его воспалении являются структурные и 
функциональные нарушения системы микроциркуляции. 
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Abstract 

In modern surgery one of the most dangerous diseases associated with severe complications, including 
peritonitis and multiple organ dysfunction syndrome, is an acute small bowel obstruction. Mortality in acute 
intestinal obstruction is 10.7 - 64.7%. When complications of acute intestinal obstruction peritonitis 
postoperative mortality rate increases to 25-70%, and in the terminal stage of the development of toxic and 

septic shock and multiple organ dysfunction syndrome lethality reaches 85-100%, with no tendency to 
decrease even in professional modern clinics. It is recognized that one of the main target organs in acute 
intestinal obstruction complicated by peritonitis, is the liver. In this regard, relevant and potentially relevant to 
clinical research of features is morphological and functional changes of the liver in patients with acute small 
bowel obstruction in the dynamics of the disease, depending on the type of acute intestinal obstruction. 
 
Keywords: acute bowel obstruction syndrome, multiple organ failure, peritonitis, hepatic failure.  

 
In the terminal stages of all acute surgical diseases of the abdominal cavity revealed multiple 

organ dysfunction syndrome (MODS). So at acute small bowel obstruction (ASBO) destructive processes 
in the walls of the small intestine is followed by the accumulation of degradation products of tissues, their 
penetration together with the plasma and formed elements of the blood in the lumen of the gut tube, and 
into the peritoneal cavity, developing peritonitis and multiple organ dysfunction syndrome [1,2, 11]. Death 
in acute intestinal obstruction is 10.7 - 64.7%, and in the terminal stage of the development of toxic and 
septic shock (TSS) and MODS mortality reaches to 85-100%, with no tendency to decrease even in 
specialized modern hospitals [7, 24]. 

The first reports of MODS as a dedicated nosology, appeared about 35 years ago. [20] The term 
"multiple organ failure" was first used by A.S. Baue in 1975 in his "Multiple, progressive or sequential 

systemic failure. Syndrome of 70's. "[18]. MODS - it's hard nonspecific stress response of the body, with the 
failure of two or more functional systems. At present, to the syndrome of multiple organ failure is customary 
to include a failure of such organs as the liver (acute hepatic failure, cholestasis), the lungs (respiratory 
distress syndrome), kidney (acute renal failure, toxic nephropathy), CNS (circulatory and toxic 
encephalopathy), immune apparatus (immunosuppression), cardiovascular system (cardiomyopathy, 
congestive heart failure). Number of deaths in patients with MODS correlated with the number of involved 
organs in the pathological process and with the staging of their destruction, ranging from 30 to 100% [5.17]. 
If there are dysfunctions of any two bodies mortality is 30-40%, if four or more of 90-100% [22]. 

Multiple organ dysfunction syndrome occurs as a result of an incomplete or untimely treatment 
of patients with a variety of critical states of different origin [9, 18]. MODS is the outcome of critical 

conditions, such as sepsis, hemorrhagic and toxic shock, severe concomitant injury, coma. The problem 
of prevention and treatment of MODS occurred against the background of modern critical care 
technologies to prolong the lives of patients for a period of time sufficient for the development of multiple 
organ failures. Almost 90% of the MOD are of infectious nature. [18] Important pathogenetic link of 
multiple organ dysfunction in small bowel obstruction is a syndrome of enteric disease [22.30]. The main 
changes characterizing enteral insufficiency are: disruption of water and electrolyte balance, circulatory 
hypoxia of the intestinal wall, the proximal overgrowth of microbial colonization of the gut, activation of 
oxidative stress, significant impairment of antioxidant protection, local immunity and barrier function of the 
mucosa of the small intestine. According to the literature enteral insufficiency syndrome is the main cause 
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of endogenous intoxication, development of systemic inflammatory response syndrome, abdominal 
sepsis, septic shock and multiple organ failure [2,10,16]. The main component of "sepsis of intestinal 
origin" is "bacterial translocation", at which happens the transition of the endogenous microflora through 
the intestinal wall from the lumen into the peritoneal cavity [2,10]. The term "bacterial translocation" was  
first used by R. D. Berg in 1979 [11]. 

Leading role in the development of MODS is assigned to systemic inflammatory response 
syndrome (SIRS). SIRS - a pathological condition caused by a form of surgical infection or tissue 
alterations of non-infectious nature. This concept is proposed by the classification ACCP / SCCV. When 
the body's response to inflammation becomes systemic, systemic inflammatory response syndrome 
arises [9,19]. Cause of the disorders of the organs in MODS, which arose as a complication of small 
bowel obstruction is not an infection, it is own systemic inflammatory response of the body [4.19]. At 
SIRS release of biologically active substances occurs (endotoxins and microbial pathogenicity factors, 
tumor necrosis factor, interleukins, endothelin, adhesion molecules, prostaglandins, platelet activating 
factor, fibronectin, etc.), provoked by infection, and this, in turn, causes a damage in microvascular 
endothelium with violation of vascular tissue barriers. In the normal state of the body, some of these 
substances are involved in the processes of adaptation [4,16,19]. 

In modern literature MODS is considered as the most severe degree of SIRS - generalized 

inflammation that causes damage to target organs [19,20]. Septic MODS option that occurs in small bowel 
obstruction, can be regarded as a classical secondary organ failure, a manifestation of extremely severe 
systemic response to infectious invasion [4,5].Pathogenetic basis of septic MODS option are microcirculation 
disturbance, impaired perfusion of vital organs, severe damage to the system of homeostasis, which develop 
on the background of hypovolemia, microbial invasion, continued toxemia and systemic disorders, 
characteristic of purulent peritonitis [4,5,7,8,15 ]. At peritonitis caused by a small bowel obstruction, the 
permeability of the vessel walls is changed, resulting microbes and toxins penetrated in the bloodstream, 
causing endotoxemia. According to several authors the development and progression of endotoxemia 
associated with a mismatch between the formation of toxic substances and the ability of entering into a 
functional system of detoxification (liver - first of all, and - lungs, kidneys, gastrointestinal tract, the immune 
system) to transform and eliminate them [4,18,21]. At peritonitis caused by a small bowel obstruction, the liver 
takes up the first "toxic shock" in the form of metabolites, which is transported from the site of ischemic 
changes in tissues of the walls of the small intestine [30]. The liver is the major detoxifying organ. Several 
authors also call detoxifying function of the liver as the barrier function[3,24,26]. As is known the portal of the 
liver include portal vein and self hepatic artery carrying blood to the common hepatic sinusoidal capillaries - 
sinusoids, forming capillary system, providing the metabolic processes in hepatocytes, and capillaries, in turn, 
falling into the central vein of liver lobules, which is a tributary pool of the inferior vena cava. This system is the 
principle of functional split flow, when the arteries carry to the liver oxygen-rich blood is needed for life support 

hepatocytes and energy for their function of "work", and through the portal vein entering the material, which 
was "suck" in the gastro-intestinal tract, requiring processing by the liver cells. 

More than 90% of the phagocytic complex of reticuloendothelial system (RES) is localized in the 
liver. [24] RES in the liver - is intravascular phagocytic system or "central vascular filter" consisting of 
Kupffer cells, the so-called "star-like" cells, and liver sinusoidal endothelial cells [20,24,25]. These cells 
are involved in phagocytosis and protect hepatocytes from many toxic effects, they often contain 
fragments of red blood cells, bacteria and pigmented granules formed by the decomposition of 
hemoglobin. Because of its many functions the Kupffer cells are a unique barrier that functions not only to 
protect hepatocytes from bacteria and toxic agents, but also from other factors, including - immunologic 

[24]. The most important factor in the regulation of liver RES at peritonitis are endotoxins. Under the 
influence of endotoxin Kupffer cells start to produce larger portions of prostaglandin E, protease, 
lysozyme, interferon, collagenase, procoagulants, thromboxanes, leukotrienes, regulators of 
hematopoiesis and interleukin-1. Fibronectin - high molecular weight glycoprotein synthesized by Kupffer 
cells and endothelial cells is an important mediator of phagocytosis, is involved in the regulation of cell-
cell interactions, induces adhesion of cells to other cells and extracellular matrix, stimulate bactericidal 
processes in cells phagosomes of RES. Hypofibronectinaemiya leads to failure of the barrier function of 
the liver. Violation of the phagocytic activity of Kupffer cells leads to a breakthrough of infectious and toxic 
agents into the bloodstream [4.25]. Bacterial toxins and products of autolysis of tissues that in small 
bowel obstruction come out into the bloodstream from the small intestine, have a damaging effect on the 

target organs, develops toxic and septic shock(TSS) and MODS [5,20,24]. Thus, the magnitude and 
dynamics of the system changes in the body and the development of MODS, will depend from the state 
of reticuloendothelial system (RES) of the liver. 
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The most important direction in the search for ways to reduce the mortality of small bowel 
obstruction complicated by peritonitis and multiple organ failure, is the prevention, early detection and 
correction of liver failure. There is quite a list of references, covering the issue of morphofunctional 
organization of healthy liver. However, the dynamics and the relationship between morphological and 
functional changes in the walls of the small intestine and liver in the normal and boundary of transition to 
pathology in the development of acute small bowel obstruction complicated by peritonitis and MODS, not 
investigated, which creates problems in justifying the pathogenetic approach to the prevention of hepatic 
complications and treatment of this category patients. 

According to modern concepts, the development of multiple organ dysfunction syndrome in 
patients with acute small bowel obstruction complicated by peritonitis, is closely associated with 
dysfunction of the liver (liver failure) [24,25]. There is general consensus that Acute Liver Failure(ALF) - a 
syndrome that develops as a result of an acute transient or irreversible loss of function of liver tissue with 
consequent damage to the liver cells [27,28]. "Failure" could be defined as "a condition in which there is a 
mismatch between the requirements imposed by the body to the organ, and the organs' ability to 
function" [20,27,28]. A number of authors by the liver failure understands both livers' own and secondary 
brain disorders (hepatic encephalopathy) manifesting as altered intelligence, mental and motor-
autonomic activity [29]. Hepatic encephalopathy (HE) - a potentially reversible dysfunction of the brain as 

a result of massive hepatonecrosis. A key role in the pathogenesis of HE is a violation of recycling 
process of ammonia with it's accumulation in the systemic circulation [13,14,29]. 

Liver failure is characterized by progressive disorder of the liver fuctions: metabolic, excretory, 
detoxifying, protein synthetic. Liver dysfunction leads to increased systemic toxicity, the damage of other 
body systems, disruption of protein, lipid, enzyme, mineral, water metabolism, incoordination of 
protective, reparative and compensatory reactions. Stress alteration of hepatic metabolism and 
metabolism in general in a critical condition occurs due to the increased energy expenditure of the body. 
To ensure the protection and repair processes liver produces "acute phase proteins" (APP). The 
predominance of the synthesis of acute phase proteins required for antimicrobial protection, homeostasis 
and repair. In this case, approximately 30 proteins refer to the number of BOP [16]. Acute phase proteins 
appear within 4 - 6 hours after a variety of tissue damage. They are divided into positive and negative. 
Positives are those which appear in the blood or the content of which in the tissues increases. The 
meaning of this increase is to increase the resistance of cells to oxidation and to limit the damage to 
tissues. Among them the most important ones are C-reactive protein (CRP), interleukin-1 (IL-I), a-1-
glycoprotein, T-kininogen, apoferritin, peptidoglycans. Negatives are those substances in this group, 
whose content in the tissues during inflammation is reduced (albumin and transferrin). Most of the 
positive acute phase proteins group are synthesized by macrophages and hepatocytes [16]. According to 
the literature, in the most severe category of patients with profound disturbances of ALF develop hepatic 

metabolism disorder despite adequate compensation for respiratory and hemodynamic disorders. These 
patients develop the metabolic distress syndrome, characterized by impaired oxidation of carbohydrates, 
fats, insulin resistant hyperglycemia, the formation of "protein-dependent" energy metabolism, protein 
synthesis violation (structural proteins of vital organs), amino acid imbalance due to violation of a number 
of amino acid utilization, in the first place - aromatic ones. These metabolic disorders in small bowel 
obstruction complicated by peritonitis and ALF lead to the progression of multiple organ dysfunction 
syndrome and sepsis [24]. 

Unfortunately, laboratory tests are not so informative both in the diagnosis of acute liver failure 
and in prognostics. Conventional laboratory parameters of liver function - "liver function tests" do not 

correlate with either the level of its metabolic activity, both the size and nature of damage of liver tissue 
[25]. According to recent literature, in acute intestinal obstruction, complicated by peritonitis, occurs an 
increase in levels of toxic products of nitrogen metabolism in plasma. An increase in serum creatinine - in 
30,54-71,06% and bilirubin - in 41,61-65,58%, moleculs of average weight - of 77,04-137,05% and 
increased activity of intracellular enzymes - to 67.05 -106.02% is noted, which shows the progression of 
cytolytic syndrome in the liver [1]. Due to decreased function of the liver into the bloodstream gets a lot of 
toxic materials. Some of them are water-soluble (ammonia, direct bilirubin, the compound of copper and 
iron, as well as urea and creatinine), and some fat-soluble (indirect bilirubin, bile acids, phenols, 
mercaptans, aromatic amino acids, false neurotransmitters and endogenous benzodiazepines). Normally, 
the toxins in the bloodstream bound to serum albumin, however, in the dynamics of disease progression 

over time, there is a relative overload of albumin and their binding capacity is exhausted. [23] An increase 
in blood glucose levels and lowering of total and effective concentration of albumin is observed. Insulin 
resistant hyperglycemia develops. The degree of increase in glucose concentration is directly 
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proportional to the severity of the disease. The decrease in protein synthesis in the liver in peritonitis leads 
to hypoproteinemia, especially hypoalbuminemia. Under conditions of stress changes even the nature of 
protein production, the acute phase proteins ("acute phase reactants") begin to dominate. Also in small 
bowel obstruction with peritonitis significantly changes the characteristics of lipid in the membranes of 
hepatocytes (reduced levels of phosphatidylcholine, phosphatidylinositol, lysophosphatidylcholine, and 
increased levels of 1,2-diacylglycerol) [1.19]. All of these rearrangements in the spectrum of lipids are 
related to violation of the metabolic activity of the liver. Liver function tests are significantly impaired and 
showing evidence of severe liver injury, however, according to many authors, can not serve as clear criteria 
for determining the beginning, course and prognosis of liver failure in peritonitis. 

Clinical manifestations ALF occur usually in the later stages of small bowel obstruction, when 
the changes become irreversible and treatment measures late. Liver failure with small bowel obstruction 
is formed long before its well-known clinical signs. ALF that occurs as part of the development of MODS 
in small bowel obstruction, may, depending on the severity, cause sclerotic and cirrhotic processes in the 
organs, which, in turn, lead to progressive dysfunction of the liver. This leads to disability and worsening 
the quality of life of patients, even after successful treatment of the underlying disease. 

Thus, the need for experimental and anatomical analysis of the nature and extent of the 
changes in the walls of the small intestine and in the hepatic lobules, determining the boundaries of 

morphological and functional responses of the body within the norm and the transition to the pathology in 
ASBO is a consequence of the request of the clinic. The study of morphological and functional changes 
of the liver in acute intestinal obstruction on the clinical material, performing a biopsy of it in the dynamics 
of the disease is not possible. Experimental modeling of different types of acute intestinal obstruction will 
let us explore morphological and functional conversions in the liver in the dynamics of the disease, to 
identify the staging of these changes and, to respectively justify the based on the data-based prevention 
and treatment policy in preoperative and early postoperative period. These studies are needed to reveal 
the most pronounced factor in the pathogenesis of acute liver failure in one of the most difficult surgical 
abdominal diseases - acute intestinal obstruction. 

 

References 
[1] Vlasov A., Tarasova T.V .Ways to increase the capacity of natural detoxification mechanisms in acute 
peritonitis / / Cuban Medical Scientist vestnik. 2010. - № 2.-p.17-22. 
[2] Gostishchev V.K., Afanasiev A.N. Krugloye Y.M. Bacterial translocation in acute intestinal obstruction / / 
Bulletin RAMN.-2006-№ 9-10.-P.34-38 
[3] Didier C. Acute liver failure: fulminant hepatitis / / Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, 
Koloproktologii.-2001.-T.11. - № 4.-p.70-72. 
[4] Zhdanov G.G., Zilber A.P. Resuscitation and intensive care. -M.: Academy, 2007.-400 p. 
[5] Zakirov I.A., Khusainov I.R., Khabibulin IA etc. Nutritional support of patients with multiple organ dysfunction, 
failure / / Public health. 2007. - № 1.-p.85-88. 
[6] Zakharov M.V., Belsky A.N., Reutsky I.A. Detoxification and other lung function during prolonged 
hemofiltration in surgical patients with multiple organ dysfunction / / Bulletin of the Russian Military Medical 
academy.-2010.-T.2., p.60-63. 
[7] Zdzitovetsky D.E., Winnick Y.S., Borisov R.N. Dynamics and correction of multiple organ failure in patients 
with advanced purulent peritonitis in a landmark surgery / / Health and Education in Siberia. 2012. - № 2.-p.45 
[8] Zdzitovetsky D.E., Borisov R.N. The severity of multiple organ failure in patients with advanced purulent 
peritonitis in a landmark administered abdominal / / Modern problems of science and education.-2011. - № 6.-p.58. 
[9] Kemerov S.V. Key aspects of the treatment of multiple organ failure / / Kazan Medical journal.-2012.-T.93. - 
№ 2.-S.366-368 
[10] Krugloye M.,  Afanasiev A., Darwin V. Role intracolonic hypertension in acute intestinal obstruction 
obstructional experiment / / Surgut State University Khanty-Mansi Autonomous. District / / Sat. scientific. works 
№ 22.-2005.-S112-118. 
[11] Lazebnik L.B., Vinnytsia E.V. Spontaneous bacterial peritonitis: problems of pathogenesis / / Therapeutic 
archive.-2009.-v.81. - № 2.-P.83-87. 
[12] Levitt A., Malkova O.G. Galimzyanov F.V .and other.  Intensive care patients with severe abdominal sepsis 
and multi-organ failure / / Ural Medical journal. 2007. - № 10.-P.29-32. 
[13] Malov A.A., Muhoedova T.V. Hepatic impairment: the main aspects of the pathogenesis, diagnosis, and 
therapy / / Circulation Pathology and cardiosurgery.-2002. - № 3.-P.58-63 
[14] Mukhin N. Ability to change the prognosis of patients with acute liver failure / / Doctor. 2009. - № 4.-p.17-21. 
[15] Mlinnik R.A., Voennov O.V. Tezyaeva S.A. Combined use of plasmapheresis and infusion of sodium 
hypochlorite in patients with peritonitis, complicated by multiple organ failure / / Modern technology medicine.-
2011. - № 4.-P.84-88. 
[16] Nekhayev S.G., Y. Grigoriev. The role of some acute phase proteins in the development of intoxication 
syndrome / / Russian Journal of Medical and Biological them Academician IP Pavlova. 2009. - № 2.-P.38-42 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

349 

 

[17] Osipenko AN Marochko AV Akulich NV Peroxisome dysfunction as one of the possible causes of multiple 
organ failure / / Bulletin of the East-Siberian Scientific Center RAMN. 2012. - № 4.-p.96-100. 
[18] Polushin YS Anaesthesia and reanimatology.-St Petersburg, 2004.-720c. 
Puzanov SY, VA Trofimov, Salnikova EN Effect of antioxidants on the liver lipids of white rats with experimental 
peritonitis / / Modern high-end technologies. 2006. - № 1.-P.46-48 
[19] Saenko V.F., Destyaterik V.I., Pertseva T.A. Sepsis and multiple organ failure.-Krivoy Rog: Mineral.-2005.-466s. 
[20] Fastova I.A. Factors affecting the development multiorgan failure and increase risk of death in peritonitis / / 
Bulletin of new medical technology.-2011.-T.18. - № 2.-P.80-83. 
[21] Fedoseyev A.V. Ants S.Y., Budarev V.N.. On diagnose early signs of multiple organ dysfunction syndrome 
in patients with enteric disease / / Journal of Experimental and Clinical hirurgii.-2012.T.5. - № 1.-p.60-64. 
[22] Khoroshilov S.E., Polovnikov S.G., Astashev  V.L. Acute (thunder-like) and acute / Chronic liver failure: the 
possibility of correction for albumin dialysis unit MARS / / Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, 
Koloproktologii.-2007.-v.17. - № 2.-P.57-62 
[23] Chernov V., Efanov S.Y.Comprehensive correction macrophage liver failure and endotoxemia in peritonitis / 
/ Southern Federal University. Technical science.-2009.-T.98. - № 9.-p.190-195. 
[24] Chernov V., Efanov S.U., Mareev D.V. Macrophage liver failure in patients with abdominal sepsis / / 
Vladikavkaz medicobiological vestnik.-2010.-T.XI. - № 18.-P.127 -130 
[26] Chereshnev V.A., Yushkov B.K. Patofiziologiya.-M.: Veche, 2001, 693s. 
[27] Bates C.M., Davidson S.S., Simpson K.J. Acute liver failure in Scotland-thirteen year observational study / / 
J. Hepatol.-2006. Vol. 44, N 2 (suppl.).-P. 57. 
[28] Faria L.C., Ychai P., Saliba F. et al. Etiology, outcome and early causes of death in 427 patients with acute 
liver failure (ALF): A 20 year single-center experience / / J. Heptol.-2006. - Vol. 44, N 2 (suppl.).-P.61. 
[29]Jong MunC., Yoon Yee K., Sook Young R. Acute Hepatic Encephalopathy Presenting as Cortical Laminar 
Necrosis ^ Case Report / / Korean Journal of Radiology.-2013. Vol14 (2)-P.324-328 
[30] Samell S., Keesel M. et al. Microscopy of bacterial translocation during small bowel obstruction and 
ischemia in vivo - a new animal model / / BMC Surg. - 2002. -Vol. 2, N 6. - P. 39-44. 

 
 
 
 

THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE MAIN CLINICAL CHARACTERISTICS, 
FUNCTIONAL STATUS OF VENTRICULAR MYOCARDIUM AND ANATOMY  

OF CORONARY ARTERIES IN HUMAN 
 

Milyukov V.E.1, 2, Dolgov E.N.2, Zharikova T.S.1, 3 
 

1 I.M. Sechenov First Moscow State Medical University 
2 P.V. Mandryka Medical Education and Research Medical Center 

3 Research Institute of Human Morphology of the Russian Academy of Medical Sciences 
 

Russia 
 

Abstract 

Today, recorded not only prevalence, but also the increase in the incidence, morbidity and mortality from 
cardiovascular disease (CVD). In the structure of mortality from these diseases the leading place is 
coronary heart disease (CHD), which, in addition, more than in a one-third of the cases is a cause of 

chronic heart failure (CHF). Patients with coronary artery disease need early diagnosis and properly 
selected treatment. This article presents an overview of the current scientific literature on the 
pathogenesis of the disease, and modern methods of radiation diagnosis and surgical treatment of 
coronary artery disease. However, the available literature, we found no evidence for relationships 
between the severity of clinical manifestations of the failure of the coronary circulation and the state of the 
coronary bed. Thus, the necessity of a comprehensive scientific study is obvious. This study will 
determine the existence of correlations between the morphometric parameters of the coronary arteries 
and structural and functional state of the cardiomyocytes.  
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Diseases of the circulatory system are widespread in the world and for many years occupied a 
leading position among the causes of disability and mortality. According to British scientists, in the UK 
coronary heart disease (CHD) is the main cause of death in the population, killing one in five men and one in 
six women [15]. The presence of this disease was caused 56.8% of deaths in the Russian Federation in 
2010 [1, 2]. In the structure of mortality from cardiovascular disease (CVD) the proportion of coronary heart 
disease (CHD) is high. The highest prevalence of coronary heart disease observed in Russia in large cities 
such as Moscow and St. Petersburg [2]. CHD is the cause of 39.8% cases of chronic heart failure (CHF), 
that predominant form at the number of patients after the myocardial infarction [5].  

Older people make up more than 80% of patients with CHD, more than 75% of patients with 
congenital heart failure and 70% of patients with atrial fibrillation [29]. With the projected increase in the 
elderly population and the prevalence of age-related cardiovascular disease,  around the world  
development of the strategies to improve the information content of the existing methods of diagnosis and 
the search for new effective treatment and monitoring of patients has never been so relevant [22].  

The process of developing of the coronary artery disease - angina, called the ischemic cascade, 
due to acute or chronic disparity between myocardial blood flow and myocardial oxygen demand. 
Ischemic cascade, appearing in a few seconds from the time of vessel occlusion, leading to myocardial 
ischemic injury, adversely affecting the myocardium contractility in the ischemic area. In the case of acute 

myocardial infarction, ischemia leads to necrosis, replacement heart muscle to scar and breach of 
systolic and diastolic function of the heart [6, 16, 26]. 

CHF affects the quality of life of patients and increases the risk of mortality. The mortality rate of 
patients with heart failure during the year can reach 50% and the risk of sudden death in these patients 
increased by 5 times [5, 7]. According to Churina et al., pathogenesis of CHF is directly linked to 
metabolic disturbances in the myocardium, disorders of intracardial and systemic hemodynamics and 
lead to ventricular hypertrophy and dilatation of the atria [10]. In postinfarction remodeling, if the area of 
the scar is 20-30% of the area of the left ventricle, the remaining myocardium have a big load, resulting in 
compensatory hyperfunction and hypertrophy [11]. According S.M. Kawut et al. (2012), right ventricular 
hypertrophy, which developed in a patient with cardiovascular or other disorders may be associated with 
the risk of heart failure and death [23]. 

It is known that a diameter of the lumen of the coronary arteries can be modified by a variety of 
pathological and physiological processes in human. For example, diffuse thickening of the inner lining of the 
coronary arteries due to atherosclerosis reduces the diameter despite its compensatory dilatation. Increases 
the diameter of the coronary arteries occurs in the elderly age, Kawasaki syndrome, increasing violations of 
myocardial blood flow, coronary fistulas [17]. The main cause of coronary heart disease is the morphological 
atherosclerotic lesion of the coronary arteries, making it difficult to deliver oxygen to the myocardium, which 
is dependent on the level of perfusion pressure and oxygen content in the blood [4].  

It was found that the reduction of the pressure in the coronary arteries due to stenosis leads to a 
marked decrease of subendocardial arteriolar diameter than subepicardial. Later, with the progression of 
stenosis, the ability to expand the subendocardial arterioles during ischemia is constantly decreasing. This 
explains the greater susceptibility to ischemia subendocardial layers of the myocardium than epicardial [24]. 

Microcirculatory angina (cardiac syndrome X) is a classic angina without lesion of the coronary 
arteries by angiography, including the absence of the spasm in response to the introduction of 
ergometrine. The conclusion about the absence of coronary artery disease in most cases make on the 
results of angiography. It was found that microcirculatory angina is 3 times more common in women, in 
50-70% of cases in postmenopausal women [27]. 

In the study of myocardial tissue, subject to chronic ischemia the pathologic lesions were found, 
which included swelling of mitochondria, vacuolization and decrease the density of the intracellular matrix, 
the cells increase in size. Nucleoplasm also lost density. There was no significant loss of glycogen. 
Lipofuscin was present in the cell. In hypertrophic cardiomyocytes the changes in the size, quantity and 
spatial relationships of myofibrils and changes in the number of mitochondria were observed [21]. 

The treatment of CHD includes a range of activities, such as diet, reduction of overweight, 
smoking, drug therapy, and therapeutic exercise. Drug therapy implies  the use of drugs that are 
conditionally divided into three groups: drugs that reduce symptoms and improve the prognosis of the 
disease (antiplatelet agents, lipid-lowering drugs, β-blockers, ACE inhibitors) [8], antianginal medications 
that improve hemodynamics and quality of life patients (eg, nitrates, calcium channel blockers, inhibitors 

of imidazoline receptors) [3]; cardioprotectors that increase survival of cardiomyocytes in ischemia [9].  
The decision to perform the evascularization the patient r is usually made on the basis of visual 

assessment of anatomic stenosis, that is, the interpretation of the results of angiography. However, there 
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is a lack of data on the relationship of the anatomical condition of vessels and functional significance of 
lesions [28]. 

Gould and Lipscomb study showed that less than 50% stenosis of the coronary artery diameter 
are unlikely to be functionally significant [19]. 

Based on the determination of flow reserve, it can be argued that the stenosis of 50 to 90% of 
the diameter of the coronary arteries, and especially from 50 to 70%, have varying degrees of functional 
significance [32]. Functional and, therefore, the clinical significance of stenoses of 50-70% diameter 
depends on the length and the number of affected arteries [18], location of the stenosis (proximally 
located narrowing  lead to the larged ischemic areas of the myocardium  than distally located) [25]. Also 
the factors leading to the increase in oxygen consumption (left ventricular hypertrophy, tachycardia) or a 
decrease in the concentration of oxygen in arterial blood (anemia) affected on the degrees of functional 
significance [14, 16]. 

On the other hand, functioning collateral vessels can provide sufficient blood flow to the area of 
infarction, supplied the stenotic vessel, in this case, the symptoms and objective evidence of ischemia 
may not exist [31]. 

To reduce mortality from acute myocardial infarction emergency surgery coronary artery bypass 
grafting, intracoronary infusion of thrombolytic agents and percutaneous transluminal coronary angioplasty 

are use. The application of each of these methods requires the knowledge of anatomy of the coronary 
arteries. However, despite the widely used at the present time, various methods of diagnosis of diseases of 
the heart and blood vessels supplying it, the relationship between the main clinical characteristics of CHD, 
ventricular functional status and anatomy of the coronary arteries in humans still unknown [30]. 

Today, around the world a strategies to protect the heart from ischemic injury are used. They 
include early reperfusion, immediately after acute myocardial infarction [12] or interventions that reduce 
energy loss during ischemia, such as hypothermia or use of cardioplegic solutions during operations on 
the heart as well - drugs such as β-blockers of the adrenergic receptors, which reduce stress on the heart 
by decreasing of the heart rate, afterload, and contractility [13] and increase the tolerance of myocardial 
damage during ischemia-reperfusion [20, 22]. 

At present, the evaluation of patients with suspected coronary artery pathology using various 
methods of diagnostic imaging, which can be divided into two large groups: invasive and non-invasive. 
According to the classification provided by M. Pakkal et al. (2011) the invasive methods include X-ray 
coronary angiography, which has traditionally been considered the gold standard, intravascular 
ultrasound and optical coherence tomography. Noninvasive coronary artery imaging technique presented 
multidetector computed tomography to determine an index of calcium and tools for assessing the 
functional significance of coronary stenosis available. These include stress echocardiography, magnetic 
resonance imaging of the heart and myocardial perfusion scintigraphy, which emit single photon emission 

computed tomography and positron emission tomography [28]. 
The decision to perform the surgical or endovascular intervention to restore normal blood supply 

to the myocardium the patient is usually made based on angiographic assessment of coronary vessels. 
However, in the available literature, we found no evidence for relationships between anatomy relative 
position of the vessels in vascular bed, the receptacle and the functional signif icance of their injuries. 
Thus, in our view, a morphological study of myocardium and coronary vessels, which allows to identify 
the correlation between the structure and condition of the coronary arteries and structural and functional 
state of cardiomyocytes and cardiac muscle as a whole is necessery. The results of this study will help to 
improve the accuracy of diagnosis and objective evidence to a particular method of treatment, improve of 

the results of therapy, increase the efficiency and control of the quality of life of cardiac patients. 
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Abstract 

In the article the method of introduction of nanoparticles of silver in the acrylic monomeric plastic used for 
production of removable dentures is described. Nanoparticles of silver give to a material the expressed 
bactericidal effect. As a result of the conducted research by means of a scanning electronic microscope 
the chemical composition of studied material is received and distribution of each of components 
separately is studied. 
 

Keywords: Silver nanoparticles, monomeric acrylic plastic, microscope. 
 

Аннотация 

В статье описан метод внесения наночастиц серебра в акриловую мономерную пластмассу, 
используемую для изготовления съемных зубных протезов. Наночастицы серебра придают 
материалу выраженный бактерицидный эффект. В результате проведенного исследования при 
помощи сканирующего электронного микроскопа получен химический состав исследуемого 
материала и изучено распределение каждого из компонентов в отдельности.  
 
Ключевые слова: Наночастицы серебра, мономерная акриловая пластмасса, микроскоп.  

                                        

В течение многих лет в стоматологии для изготовления съемных протезов широко применяются 
базисные материалы на основе различных производных акриловой и метакриловой кислот, что 
обусловлено их низкой себестоимостью и доступностью. Также несомненным их преимуществом 
является несложная технология изготовления. Однако при использовании съемных протезов из 
акриловой пластмассы часто наблюдаются изменения слизистой оболочки протезного ложа 
воспалительного характера, связанное с воздействием микроорганизмов содержащихся на поверхности 
базисов протезов, а также токсико-аллергическим воздействием материала базиса протеза [5, 9].  

Известно, что ротовая полость является идеальным местом для роста и размножения 

бактерий. Этому способствуют оптимальная температура, рН, влажность и постоянное 
поступление питательных веществ в полость рта [7].  

Существенным условием усиления микробной колонизации и развития инвазии в тканях 
является способность бактерий и грибов прилипать к поверхности зубов, слизистой оболочке и 
имеющимся протезам, то есть микробная адгезия. Материал, используемый для изготовления 
зубных протезов, вступает в сложное взаимодействие с тканями протезного ложа и может оказать 
неблагоприятное воздействие на состояние полости рта, связанное, в частности, со скоплением 
микробов на элементах протеза [7, 2].  

По мнению многих авторов [2,4,8] качество съемных протезов в большей степени зависит 
от используемого материала и в меньшей от других перечисленных причин (нарушения 
технологии изготовления протезов и др.). Поэтому улучшению биосовместимости и физико-
химических свойств протезных материалов должно уделяться особое внимание.  

Предложено множество методов лечения, основанных на действии химических веществ, 
препятствующих влиянию состава акриловых протезов на организм. Речь идет о покрытии базисов 
зубных протезов из полиметакриловых пластмасс металлом. В настоящее время разработаны способы 
химического восстановления металлов из их соединений для получения пленок серебра, золота, 
палладия и др. Наиболее широко применяются химическое серебрение пластмассовых протезов, 
золочение, палладирование [5]. Химическое серебрение поверхности пластмассового протеза основано 

на реакции восстановления серебра из его соединений. Отдельными авторами [6] предложен способ 
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металлизации пластиночных съемных протезов методом испарения в вакууме. Клинические наблюдения 
показывают, что после металлизации базисов акриловых протезов исчезают жалобы на неприятные 
ощущения во рту, происходит эпителизация пораженных слизистых оболочек. Терапевтический эффект 
объясняется устранением вредного влияния мономера пластмассы в результате ее изоляции 
металлизированным слоем, а также выраженным бактериостатическим действием серебра.  

Но эти методы широкого применения не нашли из-за того, что после нанесения серебра 
или другого металла на поверхность базиса съемного протеза он принимал не эстетичный темный 
вид и имел недолговечность покрытия (максимум до 6 месяцев). 

Итак, несмотря на большие усилия, предпринимаемые в данной области и создания 
новых акриловых материалов, до настоящего времени так и не удалось значительно повысить 
безопасность, функциональные качества и долговечность съемных протезов.  

В нашей работе для повышения функциональных качеств съемных протезов, а также 
выраженного бактерицидного эффекта мы использовали наночастицы серебра, так как серебро 
является безопасным и самым мощным для организма человека натуральным антисептиком, 
подавляющее более 700 видов болезнетворных микроорганизмов, среди которых стафилококки, 
стрептококки, бактерии дизентерии, брюшного тифа и др. 

Ионы наносеребра выступают в роли защитников, уничтожая болезнетворные бактерии, вирусы, 

грибки. Их действие распространяется более чем на 650 видов бактерий (для сравнения – спектр 
действия любого антибиотика 5–10 видов бактерий). Интересно, что полезные бактерии при этом не 
погибают, а значит не развивается дисбактериоз, столь частый спутник лечения антибиотиками. 

При этом серебро не просто металл, способный убивать бактерии, но и микроэлемент, 
являющийся необходимой составной частью тканей любого живого организма. В суточном 
рационе человека должно содержаться в среднем 80 мкг серебра. При употреблении ионных 
растворов серебра не только уничтожаются болезнетворные бактерии и вирусы, но и 
активизируются обменные процессы в организме человека, повышается иммунитет [1]. 

Целью нашей работы явились обеспечение пластмассового базисного материала  

наночастицами серебра и изучение качественного и количественного состава наносеребра в 
готовых пластмассовых образцах.  

Материал и методы исследования. Нами были приготовлены 20 образцов акриловой 

пластмассы (фторакс) с 0,2% содержанием наночастиц серебра. Образцы имели квадратную форму 
толщиной 2мм площадью в 1см². Данные размеры образцов соответствовали размерам вакуумной 
камеры микроскопа. Выбранное нами для исследования процентное содержание наночастиц серебра 
(0,2%) объясняется тем, что данная концентрация серебра в пластмассе не меняла ее цвет и 
оказывала выраженный бактерицидный эффект (по данным микробиологического исследования). 
Насыщение акриловой пластмассы проводилось по собственной методике (патент РФ №103467). 

Для приготовления пластмассового теста из (фторакса) использовали стеклянную посуду. 
Перед смешиванием мономера (жидкости) и полимера (порошка) проводили насыщение полимера 
наночастицами серебра. Для этого в необходимое количество полимера добавляли коллоидный 
раствор наночастиц серебра нужной концентрации. Объем раствора коллоидного серебра 
рассчитывали из необходимой концентрации серебра в полимере с учетом размеров его 
наночастиц. Далее полимер с коллоидным раствором наночастиц серебра перемешивали и 
помещали в эксикатор для сушки. Сушку проводили при температуре 50-60° под вакуумом до 
полного испарения воды. Затем сухой наполненный серебром полимер смешивали с мономером. 
Вначале наливали мономер, а затем насыпали порошок в соотношении 1:2. Смесь тщательно 

размешивали и сосуд плотно закрывали. В таком состоянии пластмассовое тесто выдерживали 
примерно 15 минут. Пластмассовое тесто считали созревшим, когда наступала третья стадия 
полимеризации (тестообразная). Приготовленное пластмассовое тесто заполняли в заранее 
заготовленную форму в кювете. Далее проводили прессование с целью полного заполнения 
формы и уплотнения массы. Полимеризацию пластмассового теста проводили при помощи 
нагревания зуботехнической кюветы с пластмассой в воде или в сухожаровой печи. В воде 
нагревание проходило от комнатной температуры до 80° в течение 60-70 мин, затем нагрев 
ускоряли и доводили температуру до 100°С. Кювету выдерживали в кипящей воде 45-60 мин, 
после чего в этой же воде медленно охлаждали. Затем кювету извлекали из воды и открывали. Из 
готовых брусков акриловой пластмассы с наночастицами серебра приготавливали образцы 

размерами описанными выше. Далее полученные образцы  шлифовали и полировали.  
Изучение готовых образцов проводили на кафедре технологии металлов и авиационного 

материаловедения Самарского государственного аэрокосмического университета при помощи 
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сканирующего электронного микроскопа с термоэмиссионным вольфрамовым катодом TESCAN  
VEGA3  (рис.1).  Микроскоп  позволяет  получить увеличение в 1000000 раз. Для изучения 
химического состава образцов использовали кремний-дрейфовый (SDD) рентгеновский детектор 
высокой интенсивности рентгеновского сигнала. Детектор  INCAx-act позволяет проводить точный 
количественный и качественный химический анализ образцов.      

 

                                     

Рис.1. Сканирующий электронный микроскоп TESCAN VEGA3 с рентгеновским детектором INCAx-act 

 
Результаты и обсуждения. При сканировании исследуемых образцов акриловой 

пластмассы с наночастицами серебра мы получили данные о их количественном и качественном 
химическом составе. При помощи рентгеновского энергодисперсионного микроанализа мы получили 
возможность исследовать элементный состав пластмассы. А именно изображения всех элементов 
химического состава пластмассы мы получали в отдельности. Это позволило нам изучить их 
распределение в материале. Все исследования мы проводили  с 1000 кратным увеличением, что 
явилось оптимальным увеличением, учитывая размеры химических элементов пластмассы. На 
рис.2. представлено изображение поверхности готового образца с 1000 кратным увеличением.  
 

 
 

Рис. 2. Электронное изображение поверхности акриловой  пластмассы наполненной наночастицами 

серебра (1000 кратное увеличение) 
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Химический анализ образца акриловой пластмассы с наночастицами серебра показал, 
что основными  компонентами исследуемого материала являются углерод (С); кислород (О); 
серебро (Аg) и небольшое количество натрия (Na). Данные процентного содержания компонентов 
представлены в таблицы 1. 

                                                                                                                                          Таблица 1 
Распределение компонентов мономерной акриловой пластмассы 

наполненной наночастицами серебра 
 

Спектр Углерод  (С) Кислород (О) Натрий (Na) Серебро (Ag) Итог 

Суммарный 
спектр 

71,14±14,3 28,57±7,5 0,08±0,01 0,21±0,07 100 

 

Примечание: Все результаты в весовых процентах. 
 
Из таблицы видно, что основными компонентами исследуемого материала является 

углерод (C) – 71,14±14,3% и кислород (О) – 28,57±7,5%. Количество серебра в образце составляет 
0,21±0,07%, что указывает на правильную дозировку при приготовлении образца.  

За счет использования рентгеновского энергодисперсионного микроанализа 
получены изображения распределения частиц углерода, кислорода и серебра. 
Распределение основных компонентов (углерода, кислорода, и серебра) в исследуемом 
материале в отдельности представлены на рис.3,4,5. На рис.3 распределение углерода (С) 
представлено в виде светлых точек. На рис.4 также в виде светлых точек представлен 
кислород (О). На рис.5 серебро (Аg). 

Из рис. 5 следует, что наночастицы серебра практически по всей поверхности 
распределяются равномерно, имеются лишь несколько множественных скоплений наночастиц 
серебра.  

Предложенный материал снабженный наночастицами серебра может применятся при 

хронических заболеваниях слизистой оболочки полости рта и органов желудочно-кишечного 
тракта. При использовании пациентами предложенных съемных протезов с наночастицами 
серебра значительно снижается патогенная микрофлора полости рта, уменьшается количество 
больных с микробными протезными стоматитами.   
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Заключение. Таким образом, проведенные нами исследования по изучению 

распределения наночастиц серебра в образцах акриловой мономерной пластмассы, а также 
изучению ее химического анализа доказывают, что предложенный нами метод по обеспечению 
акриловой пластмассы наночастицами серебра позволяет добиться равномерного распределения 
их в материале. Метод также позволяет точно дозировать процентное содержание наночастиц 
серебра в материале.                                                 
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Abstract 

The positive moments in the Essential Drug Management Program and changes of vector streams of 
information, taking into account positive and negative experience of carried-out reforms of provision of 
medicines in the Russian Federation are considered. It is noted that there was an understanding of need 
of change of vector of information streams in the Essential Drug Management Program and close 

attention to feedback to patients. 
 
Keywords: vector logistics, information streams, provision of medicines, Essential Drug Management 
Program. 

 
Аннотация 

Рассмотрены положительные моменты в программе ОНЛС и изменения векторных потоков 
информации, с учетом положительного и отрицательного опыта проводимых реформ 
лекарственного обеспечения в Российской Федерации. Отмечено, что произошло понимание 

необходимости изменения вектора информационных потоков в программе ОНЛС и пристальное 
внимание на обратную связь с пациентами. 
 
Ключевые слова: векторная логистика, информационные потоки, лекарственное обеспечение, 
программа ОНЛС. 

 
Организация системы предоставления дополнительной бесплатной медицинской 

помощи, предусматривающей важность социальной миссии обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами (ЛП) граждан, имеющих право на получение набора социальных 

услуг, потребовала четко прописать порядок взаимодействия и требования к обмену данными 
между участниками.  

Нами предложен термин «векторная» логистика информационных потоков в данной 
ситуации, т.к. считаем, что в основе программы ОНЛС должна лежать направленность всех 
потоков, в том числе и информационных, на удовлетворение потребностей человека, 
являющегося непосредственным получателем ЛП или социальной услуги. Среди основных 
методов оценки программы, помимо традиционных объемов, сроков поставки и прочего, должна 
лежать удовлетворенность обеспечением ЛП самого пациента и безусловное наличие пользы для 
общества через повышение качества жизни его граждан. 

В современной экономике социально-ориентированный маркетинг реализуется через 

сложную систему взаимодействия общества, государства и бизнеса. Изучение взаимодействия в 
рамках социального маркетинга получило развитие в работах известных ученых-маркетологов. 
Нами, в дополнение к термину «социально-оринтированный маркетинг» предлагаем 
применительно к программе ОНЛС так же использовать термин «социально-ориентированная 
логистика», т.к. обеспечение отдельно взятого пациента ЛП безусловно полезно для его здоровья, 
удовлетворяет его потребности в излечении или устранении симптомов болезни и положительно 
для общества в целом. 

В основе организации системы льготного лекарственного обеспечения в Российской 
Федерации (РФ) был положен персонифицированный учет граждан, имеющих право на 
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государственную социальную помощь. На базе персонифицированного учета строится 
финансирование системы, учет выписки рецептов гражданам и расчеты с фармацевтическими 
организациями за отпущенные ЛП по льготным рецептам. Все эти вопросы потребовали 
соответствующего информационного обеспечения, как внутренних процессов всех субъектов 
системы, так и процессов взаимодействия между субъектами на основе единых подходов и 
унификации. Согласование и стыковка всех информационных массивов данных, формируемых и 
используемых большим количеством участников системы ОНЛС, представляет собой сложную 
технологическую проблему. Поэтому функционирование системы дополнительного 
лекарственного обеспечения предъявляет повышенные требования к информационному 
обеспечению каждого участника и требует эффективной организации и согласования процессов 
информационного обмена данными между ними. 

Реализация требований нормативно-правовых документов по льготному лекарственному 
обеспечению и по использованию информационных технологий потребовала создания 
автоматизированной информационной системы на двух уровнях – федеральном и региональном. 

На федеральном уровне необходима разработки системы информационного 
взаимодействия, охватывающего Министерство здравоохранения РФ, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования (ФОМС), Росздравнадзор и исполнительные органы 

регионов РФ. Целью разработки должно быть обеспечение получения достоверной отчетной 
информации от регионов, принятие управленческих решений и выработка на основе этой 
информации нормативно-справочной базы для усовершенствования реализации программы 
ОНЛС. К региональному уровню относятся процессы информационного взаимодействия субъектов 
программы ОНЛС на местах - департаментов (министерств) здравоохранения, ТФОМС, 
территориальных органов Росздравнадзора, муниципальных органов управления 
здравоохранением, медицинских, аптечных (аптек, аптечных пунктов), фармацевтических 
организаций; региональных складов (региональных логистических центров), участвующих в 
льготном лекарственном обеспечении на территории субъекта РФ, а также внешнее 
информационное взаимодействие департаментов здравоохранения с МЗ РФ, территориальными 
подразделениями и федеральным агенством Россздравнадзора, ТФОМС с ФФОМС, 
территориальными отделениями Пенсионного фонда России и муниципальными органами 
управления здравоохранением. Региональная информационная система льготного 
лекарственного обеспечения должна решать указанные вопросы. 

Вектор информационных потоков внутри программы ДЛО до 2008 года, оказался 
направлен на организацию, оказавшую наибольшее влияние на разработку программы и 
принимающую решения об оплате отпущенных ЛП – ФОМС, вместо того, что бы сфокусироваться 
на главном участнике – получателе набора социальных услуг в рамках программы ДЛО – 

пациенте. К 2008 году у органов федеральной исполнительной власти после ряда изменений, 
произошедших в программе с 2005 по 2007 г.г., произошло понимание необходимости изменения 
вектора информационных потоков в программе ОНЛС, кроме того, было обращено пристальное 
внимание на обратную связь с пациентами через: 

- социологические исследования потребительского восприятия программы ОНЛС; 
- анализ публикаций в СМИ; 
- работу с обращениями граждан на «горячие линии» в МЗ РФ и Росздравнадзоре;  
- работу с письменными обращениями граждан; 
- развитие партнерских отношений с общественными организациями пациентов.  

Увеличение количества и качества поступающей информации от органов власти и 
населения регионов привело к формированию в 2008 году схемы обеспечения льготников 
лекарственными препаратами на основании четко прописанной направленности программы на 
обеспечение интересов пациента и общества в рамках социально-ориентированой логистики 
через повышение ответственности всех участников, в первую очередь, на региональном уровне.  

После осознания своих задач и ответственности администрацией, вектор 
информационной логистики стал смещаться в сторону областного департамента 
здравоохранения. Инструментом этого и полноценным информационным логистическим центром 
стали, специально созданный Центр обработки данных (ЦОД), в структуре региональных 
медицинских информационных центров.   

На данный момент наблюдается смещение векторов информационных логистических 
потоков, приведшее к обретению центральной роли ЦОДом в сборе и обработке данных, 
поступающих от субъектов программы льготного лекарственного обеспечения. ЦОД собирает, 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

360 

 

обрабатывает, хранит и направляет данные о состоянии льготного лекарственного обеспечения в 
регионе всем заинтересованным структурам. Направления потоков информации, основанной на 
данных ЦОД, выделены жирными стрелками. 

Ключевым моментом в использовании информации, обработанной ЦОД, является 
возможность принятия правильных управленческих решений всеми участниками рынка, т.к. она 
является достоверной и единой для всех участников. Кроме того, появление ЦОД позволяет 
снизить до минимума наличие ошибок в рецептах и отчетах по их отпуску, а так же облегчает 
исправление допущенных ошибок, снижая количество отклоняемых от оплаты рецептов. 

В связи с необходимостью повысить ответственность регионов за качество обеспечения 
лиц федеральной ответственности льготными ЛП, были перераспределены полномочия между 
федеральным центром и регионами. В связи с этим вектор информационных потоков в конце 2007 
года был вновь перенаправлен, но на этот раз на обеспечение интересов граждан. Схема льготного 
лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан была в очередной раз модифицирована 
и переименована в обеспечение необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС).  

Полномочия по обеспечению пациентов в рамках 7 высокозатратных нозологий (миелолейкоз, 
трансплантология, рассеянный склероз, болезнь Гоше, гипофизарный нанизм, гемофилия, 
муковисцидоз) при оказании амбулаторной специализированной медицинской помощи были оставлены 

за федеральным центром в связи с крайне высокой стоимостью лечения данных заболеваний. 
В подавляющем большинстве регионов аукционы на фактическую поставку ЛП были 

отделены от аукционов на услугу по отпуску ЛП льготным категориям граждан. Вместе с этим 
исчезло понятие «неакцептованные рецепты», не подлежащие оплате, т.к. ФОМС, в отсутствие 
механизма финансового наказания медицинской организации, сопоставимого со стоимостью 
неправильно выписанного рецепта, возлагали штрафные санкции на фармацевтическую 
организацию и товаропроводящую сеть. Это крайне негативно влияло на фармацевтические 
организации, производителей ЛП и аптеки, т.к. совершенно непредсказуемо увеличивало их 
издержки, при полной неспособности с их стороны на основании каких-либо документов повлиять 
на медицинскую организацию, недобросовестно относящееся к выписке рецептов.  

Произошедшие изменения привели к росту эффективности функционирования системы 
обеспечения российского населения ЛП. За период реализации Программы ДЛО в РФ были 
успешно решены следующие, основные задачи: 

- дан импульс модернизации и развитию отечественного здравоохранения;  
- организована работа по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан по 

единым правилам (адресная помощь по единому перечню с единым уровнем цен);  
- значительно активизировалась отечественная фармацевтическая промышленность; 
- жизненно важные препараты стали более доступными для нуждающихся 

малообеспеченных граждан; 
- произошло реальное снижение уровня смертности населения от хронических заболеваний; 
- улучшилось качество жизни пациентов по ряду высокозатратных нозологий;  
- снизилась нагрузка на госпитальный сегмент системы здравоохранения, существенно 

снижен уровень госпитализации отдельных категорий граждан в РФ. 
Кроме того, явными плюсами программы ОНЛС оказалось введение во всех медицинских 

организациях и аптеках, имеющих право на выписку и обеспечение рецептов по льготному 
лекарственному обеспечению, информационных технологий, автоматизированных компьютерных 
систем с соответствующим программным обеспечением, сопровождавшееся ростом уровня 

компьютерной грамотности профессиональных сотрудников аптечных предприятий, фармацевтов, 
провизоров и медицинских организаций. 
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Abstract 
The following values of hemodinamics concerning cardio-hemokinetics were investigated from 158 
subjects aged 30 – 59 with previous myocardial infarction and 64 healthy men, namely: cardiac index, 
impedance integral kinetics index (IKI) developed by the authors of this investigation. It was shown that 
the IKI depression is an earlier sign of left ventricular (LV) dysfunction (classification heart failure (HF) of 
NYHA and other not clinical diagnostic methods) in patients with myocardial infarction.  
 

Keywords: cardiovascular biomechanics, hemodinamics, cardio kinetics, rheo-cardiography, heart failure. 
 

Introduction   

Hemodynamic heterogeneity in healthy people as well as in sick ones is not doubted (cardiac 
index in healthy people, which reflects blood ejection by heart, varies from 2,1 l/min m2 to 4,8 l/min m2  

and in people with previous myocardial infarction – from 1,4  l/min m2 to 4,8  l/min m2 ). It is proved 
through the examination of hemodynamics with help of the impedance method –thoracic tetrapolar 
rheography [2,3]. Thoracic tetrapolar rheography is based on resistance of volume conductor caused by 
pulsating blood flow and is connected with blood ejection by heart where the blood has liquid low 
impedance (resistance). 

According to a level of the cardiac index three types of blood circulation are distinguished: with 

high, moderate and low values, because the volume cardiac index considers only a quantity of ejected 
blood but its kinetics. It ignores the fact that the heart in itself (cardio-hemokinetics) is one of the main 
components of central hemodynamics. Indeed cardio-hemokinetics has a kinetic energy which ensures 
blood flow in the second half of systole and diastolic phase of cardio cycle [1, 7]. Determination of cardio-
hemokinetics level according to cardiac index – from the point of biomechanics of blood circulation – 
contradicts the concept of kinetic energy  by which E = mV2/2, where E -  kinetic energy, m – mass of 
blood, V – blood flow rate.  

In our opinion, bio-impedance metric method of evaluation of hemodynamics with use of 
thoracic tetrapolar rheography has some important pre–conditions to determine cardio-hemokinetics. The 

point is that systolic curve of the first derivative of thoracic rheogram has an index  of  “ohmic” ventricular 
ejection amplitude (ΔZ/ Δt) which in physiological sense reflects peak of maximum volumetric rate of 
blood ejection into aorta in the first half of systole [5, 6]. Amplitude of the curve of differential rheogram 
has two components of cardiac output: volume – mass of blood (m) and ejection rate of this blood volume 
(V). Having these data it is not difficult to realize physical law of kinetic energy as a measure of 
mechanical movement to determine kinetic energy of cardiac ejection (cardio-hemokinetic). 

The purpose of this investigation was to develop and to base a simple impedance metric 
method of kinetic heart state determination in healthy and post-myocardial infarction patients. 

MATERIAL AND METHODS 

Factors of hemodinamics concerning cardio-hemokinetics: cardiac index, kinetic energy of 
ejection and integral cardio kinetics index, developed by the authors of this article, have been 
investigated in 158 subjects with previous myocardial infarction and 64 healthy men aged 30-59 
years old. 

The patients were classified in functional class of heart failure according to NYHA 
classification [4]. 

Blood stroke volume and cardiac index (CI) were determined by bio-impedance equation for a 
heterogeneous model of thorax [2 – 11]. 

Integral cardio kinetic index was calculated by modified Gundarov´s formula of stroke 
volume determination. This formula includes a factor of maximum systolic waveform amplitude of 
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ΔZ/Δt signal reflects volume (mass) and rate of blood ejection into aorta. The square of ΔZ/Δt 
reflects kinetic energy of cardiac blood ejection upon stroke. Besides, we decided to unite all values 
into the whole - stroke value of kinetic energy to cardio cycle time (interval) R-R of 
electrocardiogram and to the body surface area of patient.  

Finally formula of integral cardio kinetic index looks like this: 
 

IKI = (0,9 ρ K L Q2 0,5 (ΔZ/Δt)2 / (Z2 S T 1000), 
 
were  IKI = integral cardio kinetic index (Ohm l/s2 m2); 0,9 – correction coefficient dependent on 

peculiarities of electrode application; ρ – electric resistivity of blood (Ohm cm); K = Gundarov´s constant; 
L = distance between inner electrodes (cm); Q = perimeter of chest on the level of inter-costal space from 
the front and inferior angles of scapulas behind (cm); 0,5 = index to calculate kinetic energy (E = 0,5 
mV2); ΔZ/ Δt) = maximum amplitude of the first derivate waveform in systole (Ohm/s); Z = basal 
impedance (Ohm); S = body surface area (m2); T = interval R-R of electrocardiogram (s); 1000 – index for 
conversion into liters. 

Statistical analysis A Mann-Whitney test was used to calculate the difference between the 
studied groups. Data were presented as man values ± standard definition (SD). A p value of <0,05 was 

regarded to be significant. Sensitivity and specificity were calculated according to the standard definition.     
RESULTS AND DISCUSSION 
The value of cardio-hemokinetic state determined with different method has a wide variation 

range. CI in healthy men from 1,9 up to 4,8 l/min m2,, IKI – from 0,08 to 0,21  Ohm l/s2 m2 (M ± SD = 0,15 
± 0,008). The value of CI the patients was from 1,4 to 4,0 l/min m2 , IKI – from 0,04 to 0,18 Ohm l/s2 m2 
(M ± SD = 0,10 ± 0,007), that reflects hemodinamics heterogeneity of examined patients, because they 
had different classes of heart failure (I - IV NYHA classification). 

For healthy men’s classification of groups of cardio-hemokinetics state (types) we used the 
following border IKI values: eucinetic (EKT) – IKI from 0,100 to 0,208 Ohm l/s2 m2; hypo-kinetic (HKT) – 
IKI lower than 0,100 Ohm l/s2 m2; hyperkinetic (HRKT) – IKI more than 0,208 Ohm l/s2 m2. For these 64 
men frequency of EKT was 52,4%, HKT – 23,8%, and HRKT – 23,8%. 

In post-myocardial infarction patients we used a term excessive hypo-kinetic (EHCT) type for 
the level of IKI less normal border 0,08 Ohm l/s2 m2. 

For definition of diagnostic self-descriptiveness of IKI in estimation of systolic dysfunction of left 
ventricle (LV) we carried out a research of cardio-kinetics for patients depending on a functional class 
(FC) of heart failure (HF). In comparison with healthy people, ill patients had HRKT - 6,3 %, EKT - 38,7 % 
(р <0,01) much less often, and more often HKT - 55,0 % (р <0,0001). It is essential that 21,5 % of ill 
patients had a level of kinetics - EHCT, that is below the norm. It testifies on appreciable depression of 

propulsive functions of LV. 
Analysis of types of a kinetic condition of heart depending on a functional class (HF) was carried 

out. With HF I - II FC (precongestive) much less often (р <0,05) the HRKT was found, than at healthy 
people, and with II FC the HKT - 54,7 % prevailed, and 15,6 % had EHCT (р <0,001). With HF III - IV FC 
(congestive) only EKT, HKT and EHCT were found, thus frequency of EHCT is defined more than at ⅓ 
patients (34,4 %). It’s 2 times more often, than with II FC HF. Patients with IV FC HF had only HCT.  

All patients had a comparative analysis of types of a hemodynamic and cardio-kinetic. 
Frequency of a syndrome of small cardiac emission (SI is less than the bottom limit of the norm) is found 
at 37,6 % ill patients with post infarction HF in comparison with 56,7 % of EHCT on parameter IKI. 

Difference is authentic (р <0,001). 
Hence, these results testify, that definition of type of cardio-kinetic on IKI is more preferable 

impedance method of diagnostics of systolic dysfunction of LV and HF, than definition of hemodynamic 
types on a volumetric parameter - SI.  

CONCLUSION 

Under cardio-kinetic (a kinetic condition of heart) we understand a level of kinetic energy or 
energy of motion which blood receives at its emission during a systole of LV. It is what is carried with a 
moving body into a vascular system of a person. In case of failure of a left ventricle, its systolic function, a 
high-speed parameter IKI suffers earlier, which is received by an impedance method of thoracal 
tetrapolar rheography, which reflects a kinetic contribution of heart into hemodynamic, instead of a 

volumetric parameter of cardiac emission SI. With HF after having a myocardial infarction already before 
clinical stages the parameter IKI decreases and hemodynamic is reshaped into hypokinetic. 
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Abstract 

In the article typological aspects of the Yakut epic singing in comparison with Turkic and Tungus- Manchus are 
studied. It is revealed that at all national originality of song sections of the Yakut epos the similar moments are 
found in beginnings and timbre features with eposes of Evens, Evenks, Khakas, Shors. 
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Аннотация 

В статье изучены типологические аспекты якутского эпического пения в сравнении с тюркскими и 
тунгусо-манчжурскими. Выявлено, что при всем национальном своеобразии песенных разделов 
якутского эпоса сходные моменты обнаруживаются в зачинах и тембровых особенностях с эпосами 
эвенов, эвенков, хакасов, шорцев. 
 
Ключевые слова: эпос, фольклор, песня, звукоподражание, типология, сравнение, специфика, 
тембр, этнос. 

 
Якуты – тюркоязычный скотоводческий народ, проживающий на Северо-Востоке России. 

Якутский героический эпос олонхо является высокопоэтичным творением народа саха (самоназвание 
якутов) и имеет древнетюркские корни. Этот выдающийся памятник эпического наследия тюрко-
монгольского мира в 2005 г. был провозглашен ЮНЕСКО Шедевром устного нематериального 
культурного наследия человечества. По своему объему якутское олонхо представляет собой 
масштабное произведение устного народного творчества, включающее более 6000 стихотворных 

строк. Олонхо как  жанр, зародившись в глубокой древности еще во времена, когда предки якутов 
проживали на территории  Центральной Азии, непосредственно связано с мифологическими 
представлениями саха, основу которых составляет трехуровневое мировое пространство. Верхний мир 
заселен небожителями, племенами Айыы – Юрюнг Аар Тойона  и Улуу  Тойона, имеющими 
божественное происхождение; Средний мир – людьми и духами-хозяевами природы «иччи»; Нижний 
мир – сверхъестественными чудовищами абаасы, враждебными людям. Композиционная линия  
олонхо развивается с эпическим размахом и масштабом, позволившими ярко проявить все богатство 
эпического стихосложения народа саха.  

Олонхо включает в себя все богатство традиционной песенной культуры саха. Песни в олонхо 
играют огромную роль, постоянно чередуясь со словесным рядом и занимают практически половину 
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повествования. В песенных фрагментах олонхо «речи-песни персонажей раскрывают их 
происхождение, предназначение и цели их действий.  Каждый персонаж имеет свой особый напев, 
характер которого меняется смотря по обстоятельствам» [1]. Песенные разделы олонхо включают два 
основных типа якутского пения: дьиэрэтии ырыа (плавное, цветистое пение) и дэгэрэн ырыа 
(размеренное, подвижное пение). В манере дьиэрэтии ырыа исполняются песни положительных 
персонажей олонхо, а типом пения дэгэрэн ырыа поют кроме положительных героев, также трикстеры, 
слуги. Якутские напевы дьиэрэтии ырыа обладают ярко выраженной национальной природой. Этот, 
считающийся «высоким» песенный стиль насыщен кылысахами – фальцетными призвуками к основной 
мелодии, «которые обычно составляют как бы своеобразный, украшающий “контрапункт” к звучанию 
главной мелодической линии и создают эффект специфического “сольного двухголосия” - раздвоения 
певческого голоса на две самостоятельные по тембру мелодические линии» [2].  

Ладозвукорядная основа песенных разделов олонхо относится к древней стадии 
формирования ладовых структур, когда отсутствует точная дифференциация тонов. В дьиэрэтии ырыа 
только начинают постепенно осознаваться определенные межтоновые соотношения. Лишь в напевах 
дэгэрэн ырыа происходит становление собственно зачатков ладовых основ в виде опорных тонов, 
понимание их функциональности. Такой вид лада по традиции российского этномузыкознания 
именуется «раскрывающимся» (термин Г.А.Григоряна), раскрытие которого происходит  в процессе 

исполнения. Напевы типа дьиэрэтии ырыа также относятся к древним пластам мелоса и основу их 
составляет терцово-квартовые интервалы при маятниковом рисунке напевов. Характерной 
особенностью их мелодий является тритоновая интонация, которая воспринимается исполнителем как 
устойчивое опорное соотношение тонов песни. В песнях, исполняемых в отличной от дьиэрэтии ырыа 
манере пения, встречаются скачки на достаточно широкие интервалы и рисунок мелодии достаточно 
разнообразен. Относительно метроритмических основ якутской традиционной песенности, можно 
констатировать достаточную свободу ее в напевах дьиэрэтии ырыа и четкость, строгую 
предустановленность в напевах дэгэрэн ырыа при  преобладании хореической ритмики. 

Основой стиля дьиэрэтии ырыа являются распевы слогов, когда на один слог приходится два 
и более звуков. Они бывают самого разнообразного свойства как в метроритмическом, так и в 
звуковысотном отношениях. Иногда протяженность их простирается настолько широко, насколько 
хватит дыхания исполнителю. Внутрислоговые распевы зависят от слогового ритма вербального ряда 
и, одновременно, удлиняют время словесной строки. В якутском эпическом пении распевы, имея 
канонические основы, используются в пении достаточно разнообразно и непосредственно связаны со 
словом, так как само появление распевов связано со слоговой ритмикой словесного текста, хотя 
внутрислоговой распев может быть выражен достаточно разнообразной чисто музыкальной ритмикой. 
Широкие вокализованные распевы по своей протяженности разнообразны и включают от четрырех до 
двадцати и более звуков на один слог. Их большая или меньшая степень протяженности зависит от 

стилистической и жанровой принадлежности музыкального образца. В каденционном вокализованном 
распеве происходит убыстрение пульсации на одном звуковысотном уровне, в котором каждый звук 
предваряется кылысахом. Данная форма является преобладающей в каденционных участках 
мелостроки песен стиля дьиэрэтии ырыа. 

Песня стиля дьиэрэтии ырыа в олонхо открывается зачином, который играет важную роль, 
представляя собой вступление и настройку к песне. Зачины напевов служат своеобразным маркером 
персонажа сказания. Данный зачин «Дьэ-буо!» («Ну вот!») исполняет важную функцию в 
формообразовании песенных разделов олонхо и относится к характерным национальным признакам. 
Структура данного традиционного возгласа достаточно устойчива и однотипна для всех напевов, 

поющихся в манере дьиэрэтии ырыа. Так, для начальной интонации «Дьэ-буо» характерно более 
долгое звучание во второй доле верхнего тона в восходящей интонации, относительно первой доли, 
представленной нижним тоном. Интервальное соотношение между этими тонами обычно представляет 
собой либо м.3, либо б.2. В каденционном участке звучит постоянное, более ускоренное, многократное 
повторение нижнего опорного тона ровными краткими длительностями. Кроме «Дьэ-буо» существуют 
зачины, служащие маркером того или иного персонажа олонхо. Так, на основе подражания плачу 
построен начальный зачин женских положительных образов, героинь повествования. Например, «Плач 
девы Среднего мира Айыы Налырдан» из олонхо П.П.Ядрихинского «Кюн Джеселлют богатырь» 
начинается с зачинных слов «Ыыйбыан! Ууй-ууйбуон!» [3], представленных вокализованным распевом, 
характерным для вступительных разделов песен стиля дьиэрэтии ырыа.  

При всей национальной специфике якутского эпического пения многие его компоненты имеют 
типологически сходные моменты с эпическим пением многих этносов. У северных якутов, например, в 
мелодике «Песни богатыря Среднего мира» из олонхо «Дитя-Сиротина» [4] преобладает 
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тремолирование шестнадцатыми в хореическом ритме в интервале м.3 и б.3, что можно трактовать как 
постепенное расширение малотерцового амбитуса. Несколько необычно для дьиэрэтии ырыа 

появление во второй строке глиссандирующего спуска от микропониженного cis на неопределенную 
высоту. Также необычным для данного напева является отсутствие характерных для дьиэрэтии ырыа 

кылысахов, их заменяют призвуки, записанные нотографически как форшлаги и тремоло, 
напоминающие вибрато в пении эвенов. 

Кроме того, северная стилистика пения характеризуется тем, что, например, в 
Среднеколымском улусе преобладают краткие распевы двух шестнадцатых и одной восьмой чаще в 
виде опевания. По своей функции они близки вокализованному распеву, особенно в пении Д.А.Томской 
(верхоянской скзительницы), у которой чаще на один слог приходится один звук, в сравнении с чем 
распевы на два или три звука воспринимаются как протяженные. Отсутствуют в эпическом пении 
северных якутов и кылысахи. Все это связано с влиянием иноэтничной, преимущественно эвенской, 
культуры, в эпическом пении которых отсутствуют распевы. Например, в эвенской сказке «Каравандьа» 
встречаются лишь двух- и трехзвучные распевы [5]. 

Много общего обнаруживается при противопоставлении звукоподач в песенных фрагментах в 
олонхо и в эпических сказаниях других народов Якутии. Звукоподача основана на тембровом контрасте 
двух образных сфер, что углубляет образную дифференциацию в характеристике 

противоборствующих персонажей. Так, в олонхо утрированность тембра присуща пению богатыря 
Нижнего Мира -  Абааhы Уола и напеву девки-абааhы. Их пение ярко контрастирует напевам 
положительных персонажей, поющих стилем дьиэрэтии ырыа. Тип пения представителей Нижнего 
Мира, т.е. отрицательных героев, представляет собой пародийное пение: «Мир абаасы (Нижний мир), 
олицетворяющий порочные низменные человеческие качества как бахвальство, кичливость, жадность, 
тупоумие, лицемерие охарактеризован теми же стилями “дьиэрэтии” и “дэгэрэн” только в искаженном, 
карикатурном, пародийном звучании <…> При этом пародийное пение они дополняют хрипами, 
визгами, хохотом» [6]. Эвенские нимканы также имеют различия в показе противоборствующих 
персонажей в ладоинтонационном‚ тембральном и ритмическом отношениях. В эвенкийском эпосе 

название героев Нижнего Мира созвучно якутскому – авахи, их интонирование также отлично от пения 
положительных персонажей. Они представлены не пением, а мелодизированными стихами. 

Типологическое сходство с эпическим пением у разных этносов можно наблюдать и при 
сравнении зачинов, которые открывают песню любого героя в эпосе не только якутов, но и других 
народов. Поющийся зачин имеется в эпосе тунгусо-манчжурских этносов – эвенков и эвенков. 
Многие запевы эвенкийских героических сказаний имеют прямую звукоподражательную основу и 
выражены пением. Если проводить сравнение с якутским эпосом, то в олонхо также обязательным 
компонентом является присутствие нарративных звукоподражаний при показе образов животных и 
птиц. Так, в якутском олонхо при представлении персонажей животного мира звучит имитация голоса 

этого животного перед тем как начинается собственно изложение песни. В олонхо «Дева богатырь 
Джирибина Джирылатта!» П.П.Ядрихинского, «Дитя-Сиротина» и «Могучий Эр Соготох» 
В.О.Каратаева песня коня начинается с символического звукоподражания «анньаса-анньаса” в 
различных его вариантах. При изображении коня в якутских олонхо используется преимущественно 
ритмический вариант, основу которого составляет синкопа. Подобная ритмика обнаруживается в 
изображении коня в шорском эпосе. Так, в сказании «Кан Перген» в исполнении П.И.Кыдыякова в 
кае: тираде под № 53 напев коня под № 51 (нотная расшифровка Р.Б.Назаренко) изложен в 
синкопированном ритме [7]. В данном образце конь играет такую же активную функцию, как и в 
якутском эпосе, что также связано с высоким статусом этого животного в жизни шорцев и якутов. 

Имеются некоторые соответствия в интонации зачина напева коня якутских олонхо с 
пением коня в шорском эпосе «Кан Перген» в исполнении П.И.Кыдыякова в кае: тираде под № 53 
напев коня под № 51 [8]. В напеве коня данного сказания, начиная с 7 строки, звучат тематические 
образования, которые исполнитель называет «мотивом скачки». В данном мотиве после 4-х 
восьмых звучит сверхдолгий звук f. В якутских напевах долгий звук появляется после 2-х восьмых. 
В шорском эпосе, как и в напевах коня якутских олонхо, после тематического образования со 
сверхдолгим звуком следует интонационная ячейка, в которой нисходящее движение мелодии 
обрисовывает ч. 4 в нисходящем движении. 

При сравнении олонхо с эвенскими нимканами (эвенские сказания), в них прослеживается как 
сходство, так и отличие в использовании зачинных слов в напевах. Так, например, если в эвенской 

сказке «Каравандьа» [9] запевное слово представлено практически в каждой строке песни (в начале 
или конце), то в якутском олонхо зачин звучит лишь в начале песни, а иногда в структурно значимых 
моментах, то есть в среднем разделе или в заключении. Такое появление зачина сходно с напевами 
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эвенкийских эпосов, так как «в эвенкийском эпосе запевные слова всегда предваряют монолог, в 
эвенском же они могут и предварять и стоять в конце запевной строки» [10]. 

Как было отмечено выше, положительные герои Среднего и Верхнего Миров в олонхо имеют 
зачин «Дьэ буо!». Созвучные зачины встречаются в эпических сказаниях долган (один из 
малочисленных тюркоязычных народов Севера и Арктики России). В долганском олонгко (долганские 
эпические сказания) в показе положительных героев встречается идентичный возглас в начале песни. 
Например, в олонгко «Сын лошади Аталами-богатырь» в исполнении сказителя И.А.Еремина-Сюютюк 
песни героя Аталами начинается с зачина, выраженного словами «hын кайа дьэ, кайа дьэ!» (Первая 
песня) [11], в котором слог дьэ созвучно якутскому традиционному возгласу дьэ. 

Таким образом, если сравнить зачины песен в якутском эпосе со сказаниями других 
этносов, то обнаружим, что зооморфные персонажи в эпосах эвенков, эвенов и якутов 
представлены зачинами, имитирующими голоса соответствующих животных или птиц, хотя 
в использовании запевных слов антропоморфных персонажей можно обнаружить отличия. 
Все положительные герои якутского олонхо представлены традиционным зачином «Дьэ -
буо», в то время как в эвенкийских сказаниях-нимнгаканах запевные слова имеют 
определенную закрепленность за персонажем. Отличия от зачинов якутских олонхо 
заключается в том, что, например, положительные антропоморфные герои нимнгакана 

С.М.Савина «Кодакчон» имеют различные зачины. Так, главный герой сказания 
представлен следующими вариантами  маркирующих  слов: гендэ гендэронин, ген генронин, 
гене генеронин, генер-генер генеронин, генер генеронин. Остальные герои также имеют 
разнообразные маркеры: Сын старика Угояна - динэ-динэ динэронин; Нюрдяк, дочь Угояна - 
кедайканин-кедайканин и дэвэдарэкэй-дэвэдарэкэй; Секак, девушка - кимэ кимэку; 
Идагурчан, сын Боскондяринди - тинтэ тинтэронин [12].  

В эвенских сказаниях-нимканах все напевы интонационно родственны и каждый 
преимущественно зооморфный герой имеет свой собственный слово-маркер. Так, в нимкане 
«Каравандьа» олень представлен зачином - оргой. Противодействующие персонажи имеют слова-
маркеры: рысь - миргивай, волк - кукива, орел – ды5ыл. Однако единственный в нимкане 
анторопоморфный персонаж, поющий свой напев - это волшебный старик Нэрминдьэ, показан 
зачинными словами -  кукива, что идентично слову-маркеру волка и сближает его с зооморфными 
персонажами нимкана. Эвенские сказания более близки по многим параметрам, особенно наличием 
большого количества маркирующих слов у героев, эвенкийскому нимнгакану, а в показе зооморфных 
персонажей - использованием звукоподражательных слов - якутскому олонхо. 

Зачины якутских олонхо, по нашему мнению, преимущественно восходят к эпосу 
тюркских этносов, так как преимущественно вся сфера положительных героев, в том числе и 
женщин, представленных пением в манере дьиэрэтии ырыа, выражена единым запевом «Дьэ-

буо». Такого рода неперсонифицированный зачин обнаруживается в хакасском и тувинском 
эпосах. Так, в хакасском эпосе «специфика устного исполнения обычно заставляет сказителя ... 
начинать свою импровизацию с овладения вниманием слушателей, для чего он, наигрывая на 
чатхане, возглашает: “Эй-ии...и”» [13]. Подобную функцию имеет и зачин якутского эпоса. В нем 
отсутствует определенная закрепленность установленных вступительных слов за каждым из 
положительных образов олонхо и начинает преобладать собственно музыкальный элемент 
напева с его стилистической, мелодико-интонационной дифференциацией. В смысловом 
отношении, в частности, предварением словами, имеющими смысл привлечения внимания, как 
«Ну вот!», «Взгляни, это вот!» наблюдаются прямые аналогии с зачином тувинского эпоса, 

который «иногда состоит из одного слова, например: Шыянам (“Так вот”, “Далее”), иногда из 
целого стиха - Шыян, чуу бол ийик (“Так вот что было-то), иногда из двух-трех стихов, реже из 
целой тирады, объединяющей от шести до двенадцати стихов. Мелодически этот зачин может 
соответствовать основной формуле последующей речитации либо отличаться от нее» [14]. 
Здесь наблюдается звуковое соответствие чуу бол в слове Шыян, чуу бол ийик с якутским дьэ 
буо и, кроме того, мелодически якутский зачин, так же как и тувинский, интонационно близок 
дальнейшему развитию напева.  

В якутском музыкальном фольклоре выразительные средства, связанные с тембром, очень 
важны, особенно при пении стиля  дьиэрэтии ырыа, принадлежащего к древнему пласту якутского 
фольклора и относящегося к древней форме поющегося стиха. В тембровом разнообразии песен 

тюркских этносов имеются как сходные черты, так и различия. Так, сравнивая олонхо с эпосами 
тюркских народов: алтайцев, тувинцев и других, особенно зримо обнаруживается общность в 
тембровой окраске напевов эпических сказаний, что проявляется в своеобразном горловом пении, 
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характерном преимущественно для тюркских песен. Особенно в этом отношении выделяется тувинское 
горловое пение - хоомей и башкирское сольное двухголосие - узляу. 

Якутский кылысах, по видимому, возник в период тесных этнических контактов праякутов 
с другими тюркскими племенами. Поэтому горловое пение многих тюркских этносов имеет много 
общего и, в частности, один тип артикуляции – глоттализацию. Если сравнить якутский кылысах с 
тувинским, монгольским, бурятским и алтайским горловым пением, то с тувинским двухголосием и 
монгольским горловым пением по слуховому ощущению несколько сближает параллельный к 
основной мелодии кылысах-флажолет, свойственный центральной (приленской) стилистике 
якутского пения, хотя механизмы исполнения и воспроизведения их могут различаться. Более 
близок кылысах теленгитскому и тофаларскому каю, так как якутский кылысах идентичен им по 
многим параметрам. На аналогии кылысаха хакасскому хаю указывает В.Н.Шевцов в своей статье 
«Музыка алыптах нымаха» в томе «Хакасский героический эпос: “Ай-Хуучин”» 60-ти томной серии 
«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока»  пишет: «На выдержанных в 
ритмическом отношении участках возможно усложнение тембральной структуры хая и 
возникновение кратковременных призвуков, связанных с особым механизмом распевания гласных 
фонем. Заметим, что данное явление существует в специфических формах в горловом пении 
других тюркоязычных народов. У якутов аналогичные призвуки - кылысахи - возникают 

параллельно с распеванием словесного текста ... У хакасов призвуки тоже связаны с поэтическим 
текстом, имеют орнаментальную функцию и являются результатом включения одного из 
дополнительных компонентов хая в процесс интонирования» [15].  

Если сравнить кылысах с тембрами других этносов, населяющих Якутию, то в этом 
отношении пение долган, например, долганске олонгко отлично от якутского и основано на необычном 
интонировании, представляющем собой гортанное вибрирующее пение с тремолированием на 
соседних звуках и с дрожанием на одном долгом звуке именуемое “дьигиhитэн ыллаhын”» [Алексеева, 
1994]. Данный тембр не встречается в якутском фольклоре и, видимо, он имеет тунгусо-манчжурские 
параллели, хотя в долганской песенной культуре используются форшлаги и легкие кылысахи типа 
якутских, что указывает на тенденции взаимовлияния в манере исполнения эпоса  у долган и якутов. 

Таким образом, песенные разделы такого музыкально-поэтического жанра традиционного 
фольклора народа саха как олонхо своей ладозвукорядной, мелодической и тембровой основой имеют 
разностадиальные напевы и, по-видимому, становление самого жанра происходило постепенно, когда 
шло длительное, многовековое формирование эпоса якутов с наложением, проникновением и 
наслоением отдельных элементов в разные эпохи.  
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Abstract 
The article deals with the concept of space in fine arts and graphic design. It gives a description of space 
types and considers the problem of space representation on the plane. The author describes the ways to 
create a symbolic space on the plane, by the examples of cubists’, futurists’ and abstract artists’ (Wassily 
Kandinsky) experiments. 
 
Keywords: Space, the objective and subjective space, emptiness. 
 

Аннотация 

В статье рассматривается понятие пространства в изобразительном искусстве и графическом дизайне. 
Дается описание его видов. Рассматривается проблема передачи пространства на плоскости. Автор 
описывает способы создания на плоскости символического пространства, в качестве примера приводя 
эксперименты кубистов, футуристов и абстракционистов (В. В. Кандинский). 
 
Ключевые слова: Пространство, объективное и субъективное пространство, пустота.  

 
Понятие пространства в дизайне является одним из ключевых, поскольку форма, с 

которой работают дизайнеры, является пространственной категорией. Пространство в 

графическом дизайне, как и в изобразительном искусстве существует иллюзорно. Дизайнер-
график работает и с реальным пространством, и с плоскостью, на которой отражает иллюзию 
пространства, а иногда лишь намек на существующее вообще пространство. Пространство, 
изображенное на плоскости листа может быть глубоким, реалистичным, а может быть плоским, 
концептуальным, соответствовать каким-то внутренним переживаниям. В каких-то случаях 
дизайнер должен подчеркнуть плоскость листа, сделать изображение украшением плоскости, ее 
частью. В каких-то – наоборот, создать иллюзию глубины пространства, то есть изображение 
должно эту иллюзию создавать, намеренно разрушать плоскость.  

Для понимания проблемы формирования пространства в искусстве и графическом 

дизайне первоначально необходимо рассмотреть само понятие пространства. Восприятие 
пространства возможно лишь при наличии неких ограничителей. На самом деле мы воспринимаем 
именно ограничения, которые пространство и создают. Для его осознания нам необходимо его 
описать, мысленно представить. Так для описания мы используем некую систему координат, в 
которой точками отсчета могут быть различные предметы, являющиеся ограничителями 
отдельных участков. Эти ограничения придают пространству некоторые свойства, одним из 
которых является замкнутость или открытость. Это свойство можно получить с помощью 
ограничителей, отличающихся от других объектов по высоте, массе, цвету, фактуре и др. 
Некоторые предметы или средовые объекты внутри пространства воспринимаются как часть этого 

пространства. Иногда одни и те же объекты могут быть ограничителем, а могут быть лишь частью 
пространства. Например, деревья внутри двора воспринимаются как его часть, а высаженные 
вдоль определенных линий, например, вдоль дороги, будут являться уже ограничителем. Вообще, 
человек, живя в мире с четкими границами, с трудом может представить пространство как 
бесконечность. Таким качеством как бесконечность в понимании людей обладает, наверное, 
только океан. Именно поэтому в большинстве древних мифологий бесконечность представлена в 
виде моря, из которого появляется конечный человеческий мир в виде острова или просто земли.  

Искусство и дизайн задействуют два понятия пространства. Первое – общепринятое, 
пространство как данность, порядок расположения сосуществующих одновременно реальных 
объектов. Назовем его объективным пространством. Второе понятие пространства как 
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организации мира, мироустройство, относящееся скорее к области культуры, искусствоведения, 
которое мы обозначим, как субъективное пространство, поскольку каждый человек как субъект 

культуры обладает собственным пониманием мироустройства (схема № 1). Объективное 
пространство для художников и дизайнеров может выступать в двух качествах – как реальность и 
как плоскость листа, некая поверхность. Художник и дизайнер всегда работает с какой-то 
поверхностью, которая заполняется элементами, так же как и реально существующее 
объективное пространство, но только в двухмерной плоскости. При этом поверхность, 
являющаяся частью пространственной формы, все равно для зрителя выступает двухмерной. Так 
поверхность, являющаяся границей тела вращения (например, чашки), при рассматривании ее 
словно разворачивается в плоскость, мы все равно воспринимаем узор на чашке не объемным, 
трехмерным, а плоским. Сплошное заполнение поверхности или ее участка элементами, например 
орнаментом, подчеркивает двухмерность поверхности. И процесс разработки орнамента 
дизайнером также происходит на двухмерной плоскости. 

 

 
 

Схема № 1 
 
Субъективное пространство можно назвать мировоззренческим. Такие виды пространства 

часто находят свое отражение в работах художников. Оно тесно связано как с мировоззрениями 
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автора, так и с его мироощущением, миропониманием, желанием передать какие-то собственные 
представления о мире реальном и мире внутреннем. Субъективное пространство можно условно 
разделить на два типа: иллюзорное и личностное. Иллюзорное пространство представляет собой 
отражение представлений автора о реальном мире. Это выливается в реалистичные картины, 
образы в которых художники создают иллюзию реальности, иллюзию трехмерного мира. Личностное 
пространство является отражением внутреннего, «нереального» мира, личным представлением о 
мире реальном, но переосмысленном в соответствии с жизненным опытом индивида. Такой мир 
строится по своим законам, имеет свое мироустройство, соответствующее либо собственным 
представлениям автора, либо его задумке, которая в этом случае будет адресована зрителю и его 
представлениям о мире. Это пространство может иметь совершенно нереальное искажение, 
отвечающее нуждам художественной выразительности. В своей работе графический дизайнер 
практически не работает с реальным пространством, за исключением дизайна в рекламе. Обычно он 
сталкивается в своей работе с двумя типами пространства, разделенным по степени объемности – 
трехмерным и двухмерным, а также с двумя типами по содержанию – иллюзией реальности и 
пространством без реальных ориентиров.  

 
Виды пространства 

Для художников и дизайнеров также характерно понимание пространства как пустоты, 
незаполненного места. Особенно это актуально для пространства, с которым дизайнер или 
художник работает. Для графического дизайнера пустота это в первую очередь характеристика 
пространства листа, поверхности. Пустота – это не то, что осталось на листе после расположения 
всех элементов. Пустота сама является полноценным элементом композиции. Правильное 
использование пустоты может усилить эффект, привлечь внимание к нужному месту плоскости. 
Пустота может помочь восприятию текста или обработке визуальной информации. То есть, как 
таковой, пустоты как абсолютного отсутствия элементов пространства, в дизайне не существует. 
Пространство в дизайне можно разделить на заполненное (+) и незаполненное (-). Оба вида 
существуют одновременно. Они взаимозависимы и взаимообусловлены, «-пространство» 
способствует вычленению границ «+пространства», которое само может состоять из сочетания «-
пространства» и «+пространства». Легче всего это представить при рассматривании плоскости 
листа, заполненной текстом. Пустоты, пробелы между буквами и словами формируют как сам 
текст, так и его дизайн, расположение на поверхности, динамику либо статику всей страницы. 
Пространство внутри границ воспринимается зрителем как «+пространство» и практически 
смыкается с понятием «форма». 

Пространство имеет свои определенные качества, некоторые из которых крайне важны 
для понимания работы художника и графического дизайнера: 1) граница; 2) порядок, 3) 

заполненность (полнота), 4) размер (это качество можно рассматривать как свойство границы).  
Граница может выражаться очень четко в виде линии или края цветового пятна. Также 

граница может быть намечена рваной, нечеткой линией или нечеткой границей пятна (как при 
растекании или растушёвывании контуров при работе акварелью или пастелью). Граница может 
быть даже не намечена, а лишь обозначена. Так, например, существует целый ряд иллюзий 
зрительного восприятия, когда мозг сам организовывает элементы в фигуру, которой в реальности 
не существует. Так четыре точки на листе ограничивают пространство и словно замыкают его в 
форму четырехугольника. Таким образом, мы можем условно разделить границу на реальную и 
воображаемую. Художники часто используют в своей работе этот эффект, который в психологии 

называется константностью восприятия при выполнении линейных или силуэтных рисунков. При 
размещении текста на странице для придания ему какой-либо формы также не обязательно 
очерчивать его жесткой границей, достаточно одного лишь выравнивания по модульной сетке. 
Отдельные пятна разного цвета и тона также могут складываться в определенную форму за счет 
возникших границ поля определенного цвета или тона. Анализируя изображение, мы вычленяем 
не отдельные пятна, а границу, которая является на самом деле совокупностью этих пятен. Так 
граница формирует форму объекта, пятна, сближая понятия пространства и формы. 

Граница может придавать пространству такую характеристику как замкнутость или 
открытость. Замкнутое пространство имеет внутреннее напряжение, мы воспринимаем его словно 
вибрирующим, тугим как надутый шарик. Обычно человек себя не очень хорошо чувствует в 

замкнутом пространстве. Художники умело пользуются этим для придания своим работам 
драматизма, передачи определенных чувств и настроений. Замкнутое пространство может  
формироваться на листе с помощью изображенных ограничителей – стен, деревьев, плотных и 
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тяжелых участков темного цвета. Иногда в качестве границы художники пользуются границами 
самого холста. В этом случае замкнутость границы переносится на замкнутость контура формата. 
Незамкнутое, открытое пространство художники получают двумя способами, либо создавая 
раппопортное изображение или изображение тянущееся явно и за границами формата картины, 
либо изображая пространство с помощью символов или знаков, неких намеков, недосказанности, 
что часто используется в иллюстрации, где окружающий мир лишь намечен, обозначен.  

Другим свойством пространства является порядок, или упорядоченность, 
соподчиненность элементов пространства. Проблемой порядка пространства в живописи и 
дизайне занимается композиция. Пространство может либо иметь определенный порядок, либо не 
иметь его. Упорядоченность пространства означает, что внутри него определены отношения 
между +пространством и -пространством. Порядок как таковой полностью отсутствует лишь в 
пустоте, поскольку в ней нет и каких-либо отношений между элементами пространства. Любое, 
даже хаотичное заполнение пространства, является порядком разного рода. Порядок может быть 
как структурным, так и деструктивным, ведущим, как к статике, так и к динамике или иллюзии 
динамики, как это проявляется в искусстве. Проблемой порядка элементов композиции серьезно 
интересовался В. В. Кандинский. Его размышления по этому поводу можно найти как в его 
работах, так и в научном наследии [1]. Интересные исследования по этому вопросу можно также 

найти в трудах А. Арнхейма [2]. 
Еще одним качеством пространства является его размер. Оно может быть большим, 

маленьким, тесным и т.д. Размер пространства в работе художника определяется несколькими 
факторами. Во-первых, это формат работы. Во-вторых, замкнутость пространства. Незамкнутое 
пространство даже на небольшом формате может быть представлено в довольно крупном 
размере. В-третьих, направление пространства. Пространство может быть плоским и иметь 
направление лишь в одной плоскости. Оно может создавать иллюзию глубины или являться 
трехмерным, тогда в этом пространстве мы получаем три характеристики и движение во все 
стороны. Пространство в картине также может иметь протяженность не в стороны, а вглубь, так 
словно мы смотрим в тоннель. В этом случае мы также получаем иллюзию трехмерности, но 
движение в таком пространстве возможно лишь в направлении вперед-назад. Также движение в 
пространстве может быть винтовое или спиралевидное. Это движение встречается в работах, в 
которых пространство формируется по принципам фрактальной геометрии.  

Интересно решается проблема формирования пространства на плоскости у художников, 
пытающихся переосмыслить реальность, переработать собственное восприятие в яркие 
концептуальные образы. Для искусства вообще характерно отражение пространства не столько 
как реальности, сколько как некоего символа. Интерес к созданию иллюзии пространства возник 
лишь в средние века, тысячелетия человека устраивало знаковое обозначение пространства и 

довольно свободное обращение с ним. Так практически для всех древних народов было 
характерно совмещение нескольких видов на одной плоскости. В традиционной китайской и 
японской живописи традиции совмещения нескольких частей реального пространства характерны 
и по сей день. В начале XX века интерес к иллюзорной передаче пространства в Европейском 
искусстве стал падать, и художники вновь обратились к передаче символического, знакового 
пространства. Самовыражение, очередная попытка выразить на двухмерной поверхности свои 
впечатления, свое миропонимание, придать картине новые выразительные свойства привели к 
тому, что художники вновь вернулись к истокам, к повествовательности изображения.  

Первыми эксперименты с пространством стали практиковать кубисты. Попытка показать 

трехмерный мир на плоскости с большого количества ракурсов, с разных сторон, привели к идее 
дробного пространства. Вычленение основ, первоформ в обычных предметах, выявление их 
конструкции в сочетании с множественными точками зрения создали кубистическую манеру 
письма. Жорж Брак и Пабло Пикассо анализировали пространственную форму, выделяли участки, 
наиболее важные для ее понимания, разбивали на участки, показывая их с разных точек зрения. В 
результате форма дробилась, распадалась на мелкие элементы, которые потом собирались в 
нечто единое, как осколки разбитого зеркала, лежащие в разных плоскостях и в которых мир 
отражается тоже под разными углами. В этой множественности отражений можно различить 
богатство форм реальности, можно увидеть пространство отовсюду. Художники, как мозаику 
собирая отдельные кусочки пространства, форм, создавали новый образ реальности, 

неограниченное определенным углом зрения пространство. 
Интересны эксперименты в кубистическом разложении пространства П. Пикассо, на 

картинах, которые он написал летом 1909 года, в местечке Орта-де-Эбро на юге Испании. 
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Упрощение форм до простейших призм и кубов, их компоновка в разных ракурсах, выгодных 
художнику, совмещение нескольких точек зрения выстраивают новое пространство реального 
мира, скорее его ощущение художником, связанным с личными переживаниями. Цвет в раннем 
кубизме уходит на второй план, не мешая играть с формами и пространством. В работе 
«Водохранилище в Орта-де-Эбро» П. Пикассо использует совмещение точек зрения – вверх, 
движение взгляда вдоль крутого склона на котором лепятся друг к другу домики, и вниз, на 
водяное зеркало круглой цистерны на переднем плане. Да и сами дома каждый имеет свою точку 
зрения, часто диаметрально противоположную точке зрения на соседний домик. Ритмическое 
выстраивание пространства, словно из нагромождения кубиков, создает не столько представление 
о самом городке, сколько о тех впечатлениях, которые он оставил в душе Пикассо.  

С приходом в культуру Европы кино в изобразительном искусстве наметилась новая 
интересная задача – попытка передать пространство во времени, динамику пространственных форм. 
С одной стороны, попытка заранее обреченная на провал. Но с другой стороны – прецеденты показа 
временных изменений в искусстве уже были, например «временная перспектива» в иконописи. 
Отчасти этой задачей озаботились художники-футуристы. Разница заключалась лишь в том, что они 
пытались показать не только движение времени в отвлеченном пространстве, но и временные 
изменения самого пространства. Так в их работах появилась кинетическая перспектива. Ярче всего 

она может быть представлена в ранних работах футуристов, таких как Л. Руссоло. В работе 
«Восстание» пространство картины разворачивается не сразу, поскольку это движение идет в двух 
направлениях, за которыми зритель не может уследить одновременно. Сначала мы видим, как 
деформируется пространство по диагонали из нижнего правого угла в верхний левый. Толпа 
буквально сминает его, словно кусок ткани. Затем взгляд зрителя переходит на рассматривание 
клина с символическими фигурами и мы становимся свидетелями почти материального 
разворачивания пространства вглубь картины. Такой подход позже активно стали использовать 
кинематографисты в фильмах, когда камера сначала движется вдоль одного плана, а затем словно 
скользит над происходящим, углубляясь в пространство события. Обычно это используется в 
эпических сценах, при изображении глобальных событий, сражений. 

В целом футуризм использовал те же подходы к изображению предметов, что и в 
кубизме. Художники-футуристы также совмещали сразу несколько плоскостей, несколько углов 
зрения. Только показывали изменения внешнего вида предмета не в пространстве, а во времени. 
Так, например, теоретик футуризма Умберто Боччони в своей работе «Состояния души II. 
Прощание (Те, кто ушли)» показывает динамику события – движение поезда, движение 
прощающихся фигур, изменение пейзажа за окном по ходу движения поезда. Так к иллюзиям 
глубинных характеристик пространства добавились еще и временные. Поздние футуристы совсем 
отказались от передачи пространства, остановившись на иллюзии движения. Они дробили 

изображение и накладывали его фазы друг на друга. Тем не менее, пространство в виде символа 
все равно присутствует в работах, поскольку движение невозможно в пустоте. Мы домысливаем 
пространство, достраиваем его в соответствии с собственным жизненным опытом. 

Интересно отражение пространства в работах В. В. Кандинского – одного из 
основоположников абстракционизма. Пространство в абстракционизме имеет лишь поверхность, 
на которую наносится изображение. Собственно работы абстракционистов – сочетание пятен, 
линий, точек, подчиненных законам восприятия, законам композиции. Но в эпоху зарождения 
абстрактного искусства В. В. Кандинский использовал собственные впечатления от окружающего 
мира, переосмысленные и стилизованные для создания своих произведений. Его опыты с 

вычленением, высвобождением формальных качеств предметов привели к тому, что 
иллюзорность и пространственность в работах была полностью утрачена. Но эти же опыты 
привели его к своеобразному пониманию пространства и, как следствие, своеобразному 
отражению его на картинах. Для В. В. Кандинского, вероятно, пространство играло роль 
декораций, на фоне которых разворачиваются события, так же как в детском рисунке. Для детей 
рисунок – повествование о каких-либо событиях и пространство, поэтому, носит 
повествовательный характер. Оно вытянуто в линию и имеет три направления: сейчас, раньше и 
потом. Предметы выстраиваются не по величине и взаимоотношению качеств, а по иерархии 
значимости. В. В. Кандинского также мало интересовал пространственный масштаб, да и вообще 
любая масштабность, связанная с реальным положением дел. Поэтому уже в первых вполне 

реалистичных работах изображение подчинено исключительно представлениям автора о 
важности данного персонажа или цветового пятна, даже намек на воздушную перспективу или 
перспективные сокращения отсутствует. Постепенно пропорции игнорируются все сильнее, и 
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пространство вытягивается в плоскую ленту. Желание показать большое по протяженности 
пространство, события, происходящие в его рамках, заставляют вытягивать линию, удлинять 
формат как в китайских свитках. В. В. Кандинский избрал другой путь: поскольку пространство для 
него символично и линейно, он закручивает его, свивает в клубок. Так в его работах начинает 
отсутствовать и привязка к вертикали или горизонтали. Вообще линеарное пространство не 
признает объем, поэтому в нем отсутствует какая-либо перспектива, даже параллельная, и 
естественно такие составляющие как точка зрения, линия горизонта. Вместе с этим полностью 
уходит и объем, здания, фигуры, другие элементы композиции решаются плоско, силуэтно. Так 
получается возможность символического решения, например, города, который представлен в виде 
стены с башенками. Отсутствие привязки к вертикали позволяет художнику свободно располагать 
фигуры, наклоняя их под нужным углом или разворачивая вправо-влево для передачи движения 
вдоль дороги. Линеарное пространство закручивается самым причудливым образом. Так 
пространство в картине «Живопись на стекле с солнцем» 1910-го года представлено в виде 
петляющей линии, на которую как бусины нанизаны объекты и события, а пространство на картине 
«Москва I» укладывается в восьмеркообразные петли. При этом вертикальные линии сохраняют 
свою вертикальность по отношению к небольшому участку главной линии. Интересно то, что даже 
абстрактные работы художника периода 1910-1920 годов в своей основе имеют вполне реальные 

впечатления. В них довольно легко прочитываются образы реальности, а вместе с ними и 
пространство, переданное крайне условно, но вполне узнаваемо.  

В графическом дизайне, имеющем особые отношения с реальным пространством, 
подобные эксперименты с его передачей часто используются в афишах, плакатах, иллюстрациях, 
то есть там, где необходимость иллюзии реальности отсутствует. Очень свободно обращается с 
пространством белорусский дизайнер Ю. А. Тореев [3]. В его театральных плакатах, довольно 
минималистического толка, пространство листа организуется на основе разного рода контрастов. 
В то же время он умело создает символический образ трехмерного пространства, например с 
помощью падающих теней от трех стилизованных фигур, как на плакате к спектаклю «Вечер» 
Алексея Дударова. Также символично он решает пространство и в каллиграфических работах.  
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communications, the world market, urbanization has lead to widespread displacement of traditional 
culture on the periphery of social life. 

In Europe, for a long time folk art was considered "primitive" and unworthy of attention, and 
adherence to traditions — a sign of backwardness. Many modern publications confirm traditional applied 
art, and folk art culture in general, stand away from the progressive development of humanity. "To try to 
revive the forgotten traditions of bygone days and "signs of old times" — so do not call to rise, but the 
decline of cultural standards of the country" [11, p. 56]. A number of contemporary philosophers hold the 
view that the specific features of national cultures in the formation of a single global world culture will 
inevitably be lost, we "may regret the loss of national identity, but it is hardly useful only for the sake of 
her to give up the benefits of civilization". But there are other points of view. Thus, K. Lorenz, the Nobel 
Prise winner, called a break with tradition, one of the mortal sins of modern humanity.  

The attitude to the folk art culture, including the traditional applied art, as a low form of art, 
began to take shape in the early Middle Ages, and partly remained to this day. We can recall the thesis 
by M.M. Bakhtin on the parallel existence the two types of culture in the Middle Ages: characteristic of the 
upper and lower classes of society. Popular culture, in spite of a long struggle with her, continue to 
persist, especially in Russia and the countries of Asia and Africa, which are called traditional societies. 
Objectively, this phenomenon retains its enduring value in the third millennium. 

The modern world is going through many crises: economic, social, anthropological, cultural, etc. 
The past is presenting in all processes of globalization. Researchers have detected an unconscious 
return of before-rational, mythological consciousness to world culture. They write about the wide use of 
the symbolic code, as evidenced by the system of communications and information, thinking and talking 
signs, which are signs on the streets and the metro station to the computer language. They note 
especially the so-called “initiation hunger” which is manifested in almost all groups of the population. 
Such “hunger” arises among young people, for example, as a consequence of the refusal of some ritual 
and ceremonial culture principles, providing seamless and harmonious process of entering the younger 
generation in the life of their society. In modern terminology, ancient magic, myth and ritual can be called 
the oldest humanitarian technologies. 

Science examines the changes taking place in various spheres of human activity. Many foreign 
scholars have noted the presence of certain components of the ancient and traditional culture 
phenomena and processes in the globalizing world. Levi-Strauss discovered and popularized a new 
algorithm based on a cognitive interpretation of mythology as a world and the universe codes. 
D.S. Likhachev proposed the socially significant concepts of current fund language and culture 
environment. Such scientists, as J. Baudrillard, M. Maffesoli, advanced the thesis of "renaissance" of the 
traditional, archaic culture. Roland Barthes in his studies applied the notion of myth to policy analysis, 
advertising, fashion [1]. M. McLuhan wrote that the future of humanity will be much more like the "global 

village". The attention of researchers had been attracted by such sense-category as "people", "culture" 
and "cultural heritage". A. Golovnev defines these categories as «shattered metanarratives 
(ideologemes) of modernity», stressing that «today, in the perception of «cultural heritage» it is not so 
much definition of its value , but the mechanism of actualization of the living reality (by words of P. 
Bourdieu, the transition from the opus operatum to the modus operandi)» [5, p. 5]. 

Today global culture is characterized by the violation of the principal mechanism of culture 
(continuity), the return to pre-rational consciousness, the emergence of computer-rationalism, the 
homogenization of society, etc. All this leads to loss of man power of the dialectical perception of the 
world and psychological, emotional, creative, human degradation, inevitable under the current conditions 

of cultural evolution. It reduces its intuitive features. In opposition to such processes one of the most 
important tools is traditional applied art, which have the main features of spiritual and material merger, 
humanity, tradition, continuity, vitality, environmental friendliness. Traditional art and crafts have 
abundant potential that can be used in various spheres of human activity. It stimulates, for example, the 
process of designing new policy-relevant characters. Modern scholars refer to them as a symbolic system 
of ethnicity, They see them as a bunch of very different meanings, practices, behaviours, which are 
secured institutionally and have a great emotional effect. 

Traditional culture, not only in its ethnographic, but much broader and deeper sense, deserves 
special attention. Some archaic forms of culture, which until then considered the "vestiges of the past," 
play very important, not fully clarified role in modern life. Transformations of human society in the end of 

XX and early XXI century complicate the "clearing" of its meaning. The current generation of young 
people, for example, receive information about folk customs and traditions, mainly through the channels 
of mass communication, not from their grandparents, who themselves do not know any traditions, can not 
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explain them. However, the contemporary reality gives examples of the preservation and revival of many 
forms of traditional culture and art. For example, in the city revived "circles", the local cultural space 
inhabited by various "tribes". M. Maffesoli writes an increasing number of small groups of existential 
network, a kind of tribalism, which is based both on a religious spirit and localism (proximity to the centre, 
nature) [12, p. 278-279]. Such specific subcultures called "quasi-ethnos" form the stable social demand 
for samples of traditional art, ethnic symbols, myth-consciousness in order to somehow indicate their 
existence and difference of other "tribes". 

Traditional culture, including applied art, plays an important role in various fields of human 
activities: business, education, science, arts, medicine, design, advertising, etc. Jean Baudrillard 
observes that in modern society, advertising serves as a "moral and political ideologies of the past" [2. 
146]. Due to technical means of communication, many people had the opportunity to become acquainted 
with folk art from different continents. Traditional culture, according to some researchers, as "fused" with 
the means of mass communication, can not do without them. They insistently mark the emergence of a 
symbiosis of traditional and mass culture, believing it a fundamentally new type of culture, which is 
assigned the name "third" culture [13, p. 170]. A. Zakharov provides a definition of "popular culture", 
considering it the most appropriate term [9]. He wrote it is widespread in the world scientific community. 
The principles and species of traditional art are evolving as part of the "popular culture". They formed a 

new folklore ("post-folklore") in commercials, scraps of sentences transmitted by radio and television, 
professional jargon and cries of street vendors [10]. Such "post-folklore” is based on the same system of 
imaginative thinking that the "humorous" folk culture of Ancient Russia, about which wrote D.S. Likhachev 
and A.M. Panchenko. 

Traditional arts and crafts in today is going through one of the most difficult stage of its 
evolution. In modern Russia, the position of traditional crafts is ambiguous. No country in the world does 
not saved so many branches of folk art as Russia. The state economic and cultural policies causes the 
national Handicraft enterprises to produce souvenirs (consumer goods), that in conditions of market 
economy stimulates the production of counterfeit products, and not of works of folk art. J. Jiori said: 
"These days, can not but alarm the fact that genuine folk art with increasing speed disappears, giving 
way to commercial psevdo or false folklore intended solely for the entertainment of tourists" [8, p. 82]. 
Recall that European researchers use the term "folklore" for define all kinds of traditional art. 

For one only in 2009, according to the Association of Russian folk arts and craft s, about 50 
traditional artistic productions ceased to exist [7]. An important obstacle to the preservation and 
development of traditional crafts was the changed situation in the country. The researchers 
observes in modern Russia, on the one hand, the destruction of villages, rural environment, 
destruction of the natural and historical environment, which accompanied by a decline of morality, 
losing of the idea of «spiritual values» culture, art, on the other — the process of forming of 

national-ethnic self-consciousness of the people with environmental and moral content is 
developing. Thus, the resistance to psychological, emotional, creative, human degradation, 
inevitable under the current conditions of cultural evolution, is becomes urgent. Globalization h as 
affected not only to continents, nations, entire peoples, but also a personality. This process is 
known as an anthropological crisis. Man “as a holistic unity of nature and society” is placed at the 
forefront in all the processes occurring on Earth. He is the subject of any sphere of culture, which is 
the result of human activity. And in the course of globalization, a human remains “the unity of “body” 
(nature), soul (national character) and spirit (way of thinking, such as logic) [4, p. 6].  

Traditional arts and crafts helps people keep humanity in themselves, to develop the traits of the 

individual characteristics, the lack of which seriously concerns of specialists in various fields of science. 
Such characteristics include: creativity, intuition, self-reliance, independence in decisions and activities, 
etc. Any kind of human activity, formation of human personality, process of his self-improvement and self-
education can not be creative without the intuition. The problem of losing intuition is associated with such 
factor as perception. Eyes and ears have long been the most important assistants to the person in the 
perception of information, and the hearing held the dominant position: people are listening to works of 
folklore, folk music, watched and listened to the presentation of folk theatre, folk dance, etc. Now the 
principal organ of perception was his sight. However, we must not forget that there are two verbs in 
Russian: to see and to watch. They have great difference in their contents, and as result — large 
difference in the perception of video information. The use of video and computer technology affects the 

balance of sound and visual perception. Vision contains much more information than rumour, therefore 
visual perception in popular culture is commercially more effective. Experts are increasingly talking about 
a new disease — videotism. Mankind has gradually lost by centuries of cultural-specific ability of creative 
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thinking. And we can not but remember that from retail stores have all but vanished works of traditional 
crafts, instead we are seeing kitsch and counterfeit products. 

The current expansion of visual culture should be regarded as not Innovation, but the return of an 
ancient tradition. The image returned as native, but technologically updated language, which appears 
effective resource in the actualization of the cultural heritage. Audiovisual media are the most important 
sphere of human technology, which not only allows to translate adequately and visualize the facts and their 
interpretation, but also include them in the scientific use and in the information flow. The works of craftsmen 
are forming the subject-expanse’ human environment, and providing him a most beneficial effect. Joy, 
optimism, adopted as a world view and way of life, are prescribed by many popular cultures, they are 
embodied in works of folk art, primarily - in works of traditional applied art. Their shape, colour, themes 
contribute to the creation of the material and spiritual environment suitable to human, allowing to form 
mentally and physically healthy of people. The keeping of human health represents one of the basic 
principles of traditional arts and crafts. Objects of the traditional crafts that surround the man, reflect the 
popular wisdom. Folk wisdom is not a romantic metaphor, but complex and extensive philosophical and 
ideological system that reflects the most important aspects of human life and ethnic groups in their relations 
with nature and their own kind. It is not expressed in the form of philosophical treatises, but in the complex 
set of mythological and religious ideas, imagery and symbolical system of folk art, world-outlook and world-

feeling [3, p. 10]. Products of folk artists create the breeding ground, due to which the folk art of different 
countries and times again and again replicates the most ancient principles and art forms common to all 
mankind. The creative and working process, when the master gives the desired shape of natural materials, 
is close to the folk art of different countries and over time changed very insignificantly. Words said by L.N. 
Gumilev, come to mind: “Paintings and parchments are perishing, wood is rotting,  metals are oxidized, 
stone are crumbling... But the forms reproduced from generation to generation, in the presence of a living 
tradition, can resist time and fill the space, transforming chaos into cosmos” [6, p. 40]. 

Traditional applied art promotes the formation of an upbeat object-expanse of the human 
environment, so that personality is formed in accordance with the national ideal of the perfect man. M.A. 
Nekrasova repeatedly stated: housing must be a “living space of living things”, Products of craftsmen are 
such living things. The craftsmen not only perform in the present principle of universality of beauty, but 
also make such things on base of a natural correspondence to national traditions. Traditional arts and 
crafts can resist the alienation of man from its historical and cultural integrity, of his native land, the 
danger of degeneration of creativity, forming of the psychology of looting and destroyer [14]. Features of 
traditional crafts largely determine the national ideal of the perfect person, which includes such 
personality traits as diligence, responsibility, patience, humanity, independence, intelligence, health, love 
of country, self-confidence, etc. 

Folk culture, including applied art, is extremely important for the process to overcome the 

imbalance in the social space, caused by the contradictions between society, the individual and the state 
and contains capacity to increase social unrest. We should particular mention process of consolidating 
the traditional crafts and folk art culture in education. Traditional arts and crafts  is among the most 
effective means of traditional folk pedagogy because of shaping the direction of thinking person, 
generating just creative thinking, In such forms of training achieved the main goal of pedagogy — 
development of man, the personality, the Creator. Educate a human, emphasized A.S. Makarenko, 
means to create prospective ways of its development, give him the ability to live not only today, but be 
able to find tomorrow joy. G.N. Wolkof defined the folk pedagogy as pedagogy of national salvation.  

It seems necessary to draw attention to the fact that V.S. Stepin has formulated in modern 

philosophy the concept of "worldview universals" concerning the social life of mankind. He emphasizes: 
"worldview universals have  in society the same function as the genes in vivo. They organize into a 
coherent system of a complex set of different phenomena of culture and serve as the basic structures of 
sociocode playing the role of DNA in social life". He considers the functioning of the universals of culture 
similar to the role of DNA as a kind of matrix synthesis of proteins and other substances. In his view, "a 
system of worldview universals is a kind of cultural-genetic code, by means of which reproduces social 
organisms" [15. 18]. Traditional crafts may be considered as such a worldview universals. It can be 
concluded about the important and long-term significance of folk culture for different countries. 

The traditional applied art is a cultural value that extends beyond the limits of national culture to 
the planetary value level. A system, comprehensive analysis of the phenomenon is yet to be 

implemented in full. For its implementation, above all, "departmental delimitation" in the modern human 
sciences must be overcome, and its study and its introduction into the life of modern society should be 
done more active. 
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Abstract 

In the article sources and principles of ecological approach in design, purposes and problems of 
ecological design as actual direction of design practice are analyzed. 
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Аннотация 

В статье анализируются истоки и принципы экологического подхода в дизайне, цели и задачи 
экологического дизайна как актуального направления проектной практики.  
 

Ключевые слова: дизайн, экологический подход, экологический дизайн, функции дизайна,  
социокультурная роль дизайна. 

 
Дизайн – явление, поглотившее в себе практически все сферы проектной и художественной 

практики, играет в современном мире все более значимую не только экономическую, но и 
социокультурную роль. Дизайн применяют в качестве важного средства продвижения товаров на 
новых  рынках и получения преимущества в конкурентной борьбе, это составляющая коммерческого 
успеха фирмы (продукта). Дизайнерская продукция формирует массовую материальную культуру и 
воздействует на качество окружающей среды и повседневную жизнь.  

Возникнув на историческом фундаменте искусства, архитектуры и ремесленничества, 
дизайн выработал свой ряд функций, технических приемов, идей и ценностей, оказывающих 
влияние на наши чувства и восприятие окружающего мира. Это творческая деятельность по 

организации, адаптации, гуманизации и рационализации предметно-пространственной среды, это 
знаковое средство общения и социализации. Дизайн имеет ценностно-ориентирующую 
(аксиологическую) и воспитательную функции, а в идеале - художественную и гедонистическую 
(эстетического наслаждения) [3, С.39].  

Практически невозможно найти область социальной практики развитых стран, в которой 
не принимали бы участие профессиональные дизайнеры. Дизайн-проектирование охватывает 
фактически всю предметно-пространственную среду обитания человека и его потребления, 
объединяет в себе научно-техническую, художественно-образную и философскую составляющие. 
Дизайн, сам являясь органической частью современной культуры, особенно рельефно 
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подчеркивает ее проектность, которая проявляется, прежде всего, в том, что наличие 
нереализованных проектов не менее важно для социума, чем уже реализованных.  

Сущность дизайна теоретически осмысливалась и уточнялась, начиная с 1964 года, когда 
на международном семинаре по дизайнерскому образованию в г. Брюгге дизайн рассматривали 
как творческую деятельность, цель которой - определение формальных качеств предметов, 
производимых промышленностью. Эти качества формы относятся не только к внешнему виду, но 
главным образом к структурным и функциональным связям, которые превращают систему в 
целостное единство (с точки зрения, как изготовителя, так и потребителя)…[по 2, С. 26]. В начале 
ХХ века внимание акцентировалось на активное использование в различных областях жизни 
продуктов индустриального производства, отказ от декоративности, украшательства в пользу 
функциональности. Главными парадигмами проектирования являлись: возможность массового 
промышленного производства изделий, установка на массового потребителя, рациональность, 
научность, унифицированность. 

Многие знаменитые дизайнеры определяли суть явления и профессии. Дизайн в их 
понимании - высшая форма искусства и независимая сверхпрофессия (Г. Рид); это служба в 
системе промышленного производства (Дж. Глоаг); дизайну придают функцию получения 
производством прибыли благодаря хорошему сбыту товаров (Ф. Эшфорд); это сфера создания 

мира новых и прекрасных вещей (Д. Понти), новых форм жизни (Г.Пеше); это сознательные и 
интуитивные усилия по созданию значимого порядка (В. Папанек); мудрое и творческое решение 
человеческих проблем (Б.Хорриган); это проектно-художественная деятельность по разработке 
промышленных изделий с высокими потребительскими и эстетическими качествами; а также 
деятельность по организации комфортной для человека предметной среды – жилой, 
производственной, социально-культурной [1, 4, 6]. 

Один из ведущих теоретиков отечественного дизайна периода 1970-х годах Г.Б. Минервин 
подчеркивал, что целью дизайна является формирование гармоничной предметной среды, наиболее 
полно удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека, что дизайнеры 
проектируют не отдельные вещи, а целостные комплексы, они изменяют и гармонизируют 
окружающую нас предметно-пространственную среду. Дизайнер, решая художественную задачу, 
выражает личное мировоззрение, соотносит ее с идеологией общества, в своих произведениях 
пропагандирует и определяет в какой-то мере образ жизни потребителя [2, С. 26-27]. 

В.Ю. Медведев дает следующее определение: «Дизайн – это творческий метод, процесс 
и результат художественно-технического проектирования промышленных изделий, их комплексов 
и систем, ориентированного на достижение наиболее полного соответствия создаваемых 
объектов и среды в целом возможностям и потребностям человека как утилитарным, так и  
эстетическим» [3, С. 12].  

По определению И.А. Розенсон, «дизайн - проектная практика, требующая от 
профессионального мышления органичного совмещения образного и системного начал и 
вносящая в реальность новые социокультурные смыслы» [7, С 17]. 

Таким образом, дизайн – это и творческий метод, и процесс (деятельность), и 
результат (дизайн-продукт) художественно-технического проектирования. Целью дизайна 

является формирование гармоничной предметно-пространственной среды, наиболее полно 
удовлетворяющей утилитарным,  материальным и духовным возможностям и потребностям 
человека, оптимизация функциональных процессов жизнедеятельности человека в среде.  

Подчеркнем, что во всех приведенных определениях утверждается 
антропоцентрическая нацеленность дизайна. Она выражается в стремлении учитывать 
возможности,  потребности, запросы, предпочтения людей, что воплощается в утилитарно-
технических и социально-культурных (в том числе эстетических) свойствах произведений дизайна. 
Дизайн можно рассматривать как способ решения проблем, охватывающий все материальные 
сферы человеческой деятельности. Очень редко можно встретить среди задач дизайна – 
укрепление  глобальной устойчивости  и защиту окружающей среды (глобальную этику). Хотя еще 
в 1971 году в книге «Дизайн для реального мира» Виктор Папанек утверждал, что в настоящее 
время невозможен и неприемлем дизайн, не связанный с социологическими, психологическими 
аспектами и экологией окружения [6, С. 219]. 

Истоки экологического подхода к проектированию можно проследить в истории 

человечества в архитектурных сооружениях, предметах быта и декоративно-прикладного 
искусства. Вся предметно-пространственная среда, созданная и создаваемая людьми, выступает 
своеобразной материализацией социально-политических, идейных и культурно-эстетических 
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взглядов, экономических и технологических возможностей общества. Образ, декор, конструкция, 
функция пространства и предметов, его наполняющих, отражают мировоззрение общества и 
уровень развития технологий. В доиндустриальный период, начиная с древнейших времен, люди 
жили в гармонии с природой. Это было обусловлено меньшей властью над природой, пониманием 
своей беззащитности и зависимости от природных явлений и циклов. Визуальные символы в 
орнаментах предметов быта, одежды, форме бытовых предметов, мебели, архитектурных 
деталей, представляют собой стилизованные образы природных объектов и явлений, природных и 
жизненных циклов. Причем сходные формы, рисунки и символы появляются у разных народов, что 
связано с реально воспринимаемыми объектами окружающего мира (линия горизонта, горы, 
растения, животные и прочее). Принципы построения орнаментов (метрический повтор, ритм, 
симметрия) повторяют принципы повторения циклических природных явлений (день-ночь, 
времена года, рождение-смерть и т.д.) или построения природных форм [5, С. 19-20].  

Экологизация проектного мышления дизайнеров началась в 1970-х годах  вместе с 

осознанием степени негативного воздействия человеческой деятельности на окружающую 
среду, а также миссии, социальной ответственности и возможностей профессии. В процесс е 
проектирования и создания объекта дизайнер выступает в нескольких ролях. Он является 
исследователем и действует в соответствии с нормами научно-теоретической деятельности; 

он - художник, знающий и эстетически преобразующий достижения предшествующей 
художественной культуры в целях создания нового произведения; он – проектировщик и 
методист, рассматривающий продукт своей деятельности как системный проект; он – 
экономист и эколог, просчитывающий рентабельность и этапы «жизни» объекта.  Эта 
многоликость и в то же время единство профессиональных ролей приучает мышление 
дизайнера к внутренней диалогичности и рефлексии, к необходимости постоянно мысленно 
заимствовать у участников кооперации их позиции и восстанавливать их логику. Дизайнер – 
по сути своей коммуникатор и человек, всегда работающий в команде, объединяющий и 
координирующий действия многих людей: как проектировщика, заказчика и потребителя, так и 
многих участников процесса производства.  

В дизайне осуществляется проектирование именно человеческой деятельности (в 
системе человек-предмет-машина-среда). Это - комплексный вид проектирования, 
методологической основой которого является системный подход. Дизайнеры открывают для 
общества новые формы, конструкции и технологии, воспитывают вкус, часто провоцируют новый 
виток потребления, причем не всегда необходимый и оправданный.  

Экологический кризис вызвал реакцию как в проектной, так и в научной сферах в форме 
концептуальных, проблемных, «протестных», революционных проектов и экономических, 
технологических, социологических, философско-этических научных исследований.   

Смысл экологического подхода в дизайне – создание продукции, совместимой с 
окружающей средой. Это подразумевает снижение и, по возможности, полное устранение 
негативного воздействия на окружающую среду, максимальную экономию ресурсов и материалов, 
учет долговечности изделия с тем, чтобы соотношение затрат материалов и продолжительность 
жизни изделий было оптимальным, экологичность процессов производства и потребления с 
учетом проблемы утилизации отходов. 

В настоящее время термины «зеленый дизайн», «экологический дизайн», «устойчивый 
дизайн» почти синонимично используются в повседневной практике. Термин «экологический 
дизайн», который представляется нами более нейтральным и обобщающим явление (к тому же, 

однокоренной со словом «экология»), встречается в научной литературе по архитектуре, 
промышленному дизайну и прикладной экологии, а также философии, медицине, психологии, 
социологии и педагогике. Экологический дизайн определяют как участие средствами и методами 
дизайна в решении социально актуальных задач защиты окружающей природной среды (и самих 
людей) от последствий ее загрязнения отходами техногенной цивилизации как с позиций 
ценностей природы, так и культуры [3, С. 27].  Это комплексная деятельность, в которой 
учитываются требования природной среды и культуры [2, С. 61].  

При этом в содержание понятия «экологический дизайн» должно вкладываться не только 
обеспечение экологической чистоты материалов, применяемых для изделий, а также процессов 
производства и потребления, но и пространственно-временная организация среды, 

соответствующая комфортному в физиологическом и художественно-образном плане 
существованию человека. Целесообразно учитывать региональную, этническую модель, 
выработанную предшествующими поколениями, в которой присутствует гармоническое 
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равновесие взаимодействия человека и природы. Экологический дизайн как область 
проектирования объединяет в себе и художественно-проектные основы, базирующиеся на 
мировоззренческой, ценностной платформе, и научное осмысление степени влияния 
созидательной деятельности человека на окружающую среду, последствий взаимодействия 
человека и окружающей среды.  

Задачами экологического дизайна являются:   

 совершенствование сложившейся экологической ситуации путём создания объектов, 
соответствующих требованиям природы, человека и культуры;  

 поиск баланса между совершенствованием формы и функции объектов дизайна и 
соблюдением принципов экологического подхода;   

 пересмотр материалов и технологий с точки зрения экологических норм;  

 формирование новой культуры потребления, структуры потребностей, основанных на 
сокращении избыточного количества продуктов;  

 целенаправленное изменение ценностных установок общества посредством 
художественных образов объектов дизайна. 

Исходя из принципов разумного потребления, качествами продукта экологического 
дизайна должны быть: многофункциональность, модульность, трансформируемость, 

долговечность, гигиеничность, неподверженность моде, экономичность. Чтобы предметно-
пространственная среда была комфортна (и экологична) для человека, безусловно, необходимо 
выполнить эргономические требования. Гармоничный, природоморфный образ является 
актуальным для объекта экологического дизайна, что будет создавать психологический комфорт 
для потребителя. Отметим, что образ должен строиться не на формальном копировании 
конструкции, внешнего вида и цвета природных объектов, а с использованием принципов их 
формообразования  при проектировании предметной среды и организации пространства [5]. 
Отсутствие даже одного из перечисленных качеств приводит к нарушению равновесия в связке 
природа - предметно-пространственная среда - человек. Объект может быть полностью 
экологичен по отношению к природной среде (например, с применением ресурсо- и 
энергосберегающей системы «Умный дом»), но иметь агрессивный, технологичный образ (в этом 
случае объект можно охарактеризовать с точки зрения экологичного технологического решения, но 
не экологического дизайна, который включает как художественно-проектная деятельность, образ). 
Объект может копировать природную форму, но быть неэргономичным и нефункциональным. 
Междисциплинарный характер, комплексность и интегративность – отличительные черты 
экологического направления в дизайне. 

Сфера экологического дизайна охватывает все ступени производственно-
потребительской системы, а наряду с экономическими, технологическими, социальными 

аспектами затрагивает также художественно-эстетические, философско-этические и 
психологические проблемы. Дизайнер должен в своей проектной деятельности соблюдать 
экологические принципы и предвидеть, как его реализованные объекты будут воздействовать на 
природу и людей, формировать мировоззренческие и эстетические идеалы.  

Экологизация дизайна сопровождается осознанием в профессиональной сфере 
морально-этической ответственности дизайнера перед обществом и природой, поисками 
профессиональных средств разрешения экологических проблем.  
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Abstract 
In the article attempt of the analysis of a wide range of the questions connected with formation of 
planning composition and architecture of Old Believers monasteries and monasteries is made. The 
general characteristic of planning and architecture of forest Old Believers monasteries is presented. 
Value of ancient natural and artificial caves as important religious objects of Old Believers is revealed. 
The continuity of cult use of cave complexes of South Ural throughout a long time, beginning from 
paleolith and finishing the XX century beginning is opened. The composition and building of unique cave 
monastery of conservatives on the island of Sacred Belief of the lake Turgoyak in South Ural are 
considered. Architectural and design features of ancient and new caves are revealed. The analysis of use 
of megalithic artificial caves for needs of monastery to XIX - the beginning of the XX centuries is carried 
out. The detailed analysis of the planning decision and architectural image of the temple of Old Believers 
of the end of the XIX century is made. Value of monastery of Sacred Belief for South Ural is revealed.  
 

Keywords: Monasteries of Old Believers, architecture of monastery of Sacred Belief, use of caves of the 
megalithic period. 

 

Аннотация 
В статье предпринята попытка анализа широкого круга вопросов, связанных с формированием 
планировочной композиции и архитектуры старообрядческих скитов и монастырей. Представлена 
общая характеристика планировки и архитектуры лесных старообрядческих скитов. Выявлено 
значение древних естественных и искусственных пещер как важных религиозных объектов 
старообрядцев. Раскрыта преемственность культового использования пещерных комплексов 
Южного Урала на протяжении длительного времени, начиная от палеолита и заканчивая началом 
ХХ века. Рассмотрены композиция и застройка уникального пещерного монастыря староверов на 
острове Святой Веры озера Тургояк на Южном Урале. Выявлены архитектурные и конструктивные 
особенности древних и новых пещер. Проведен анализ использования мегалитических 
искусственных пещер для нужд монастыря в XIX - начале ХХ веков. Выполнен подробный анализ 
планировочного решения и архитектурного образа храма старообрядцев конца XIX века. 
Выявлено значение монастыря Святой Веры для Южного Урала. 
 

Ключевые слова: Скиты старообрядцев, архитектура монастыря Святой Веры, использование 
пещер мегалитического периода. 

 
Понятие Южный Урал – географическое. Регион включает территорию Челябинской и 

Оренбургской областей, а также частично Башкирию. Значительную часть отдаленных культовых 
комплексов этого отдаленного региона России составляли монастыри и скиты последователей 

старой веры. Материалы архивов Челябинской, Свердловской и других территорий Урала 
свидетельствуют, что уже в середине XVIII века в южноуральских лесах, особенно в горной зоне, 
существовало большое количество старообрядческих скитов [2, д. 796]. В XIX веке количество 
последователей старой веры в регионе значительно увеличилось. Летопись церкви «Трех 
святителей» свидетельствует о переселении в эту местность в начале XIX века большой группы 
старообрядцев: «1820 год марта 11 дня в Златоустовский казенный завод по Высочайшему 
повелению прибыли переведенные крестьяне с Пермской губернии состояния господина Демидова 
завода числом до 700 душ мужеска и женска пола. Сии люди почти все староверы» [4, д.10]. 

После 1905 года происходит легализация значительной части старообрядческого 
населения, которое до этого формально считалось православным [1, д. 245]. Многие 
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южноуральцы организовывали новые монастыри и скиты. Другие, не дождавшись официального 
разрешения властей, крестили своих детей по правилам старой веры [5, д. 1397, 1417].  

На Южном Урале сформировалось несколько районов, на территории которых 
располагалось большое количество скитов старообрядцев. Особенно много их было в недалеко от 
городов-заводов поскольку значительная часть промышленников, а также служащих их заводов, 
были последователями старой веры. 

Например, Каслинско-Кыштымский район – это старейший центр раскольничьих скитов на 
Южном Урале. В Каслинском районе на озере Сунгуль и в настоящее время сохранилось 
староверческое кладбище на месте скита. Ураим (Нязепетровск) тоже издавна представлял собой 
район расселения старообрядцев. В путеводителе конца XIX века об этом заводе было 
напечатано: «Старожилы говорят, что до 1809 года, то есть до покупки Кыштымских заводов 
Расторгуевым, в Нязепетровске раскола не было. А в вышеупомянутом году Расторгуев, купив 
завод и, будучи сам раскольником, стал стягивать сюда людей, исповедовавших древнее 
благочестие. Расторгуевым же построена была в заводе раскольничья часовня, перестроенная в 
1848 году в единоверческую церковь». 

Путешественники XIX века упоминают в этом районе множество скитов и два 
старообрядческих монастыря: «Близ Каслинского завода на берегу озера Сунгула красовался 

мужской раскольничий монастырь, а на озере Анбаш – женский с четырьмя скитами». 
Еще одним центром расселения староверов была территория вокруг Златоустовского, 

Саткинского и Тагильских заводов. Около деревни Шимары сохранилась деревянная сторожка 
монастыря построенного во второй половине XIX века предположительно монахом Антонием. 

В планировочном отношении такие монастыри и скиты не отличались регулярностью, а 
большинство строений напоминало крестьянские избы с необходимыми культовыми 
дополнениями. Некоторые скиты были скорее небольшими поселениями, куда переселялись 
отдельные семьи старой веры. Например, скит, находившийся на территории лесной дачи 
Нижнее-Тагильского завода около Учинского болота. Поселенцы этого скита соблюдали обряды, 
но также занимались пчеловодством, земледелием, охотой [3, д.2264]. На территории этого же 
завода на берегу реки Шумихи около Елевой горы был женский скит, насчитывавший 18 монахинь. 
Он представлял собой открытую территорию, на которой располагалось две деревянные избы. 
Одна из них являлась молельней, а другая использовалась как хозяйственная постройка. В трех 
верстах находился еще один скит, где жила только одна монахиня Анисья Решетникова. На его 
территории находилось две небольших деревянных избы и сарайчик, а также большой огород [3, 
д.2315]. Сохранилась фотография одной из изб 1913 года, по которой можно представить себе 
характер архитектуры этих скитов. Это типичная срубная изба с двускатной крышей, 
примыкающая к ограждению с небольшими воротами (рис.1а). 

Более интересное архитектурное решение можно проследить на примере монастырей и 
скитов, которые использовали естественные или рукотворные пещеры. На Южном Урале 
существует комплексы пещер, в том числе имевших с древности культовый характер.  

Чрезвычайно интересна Игнатьевская пещера на реке Сим около деревни Серпиевка 
Челябинской области, в которой найдены рисунки эпохи позднего палеолита. Это пещера 
естественного происхождения ориентирована с юго-востока на северо-запад. Она включает 
большое количество коридоров и два зала с росписями – Большой и Дальний. Вход в пещеру 
представляет собой большой широкий хорошо освещенный грот округлой формы диаметром 
двенадцать метров (рис. 1б).  

 

 а  б  в 
 

Рис. 1. а – скит Анисьи Решетниковой; б – план Игнатьевской пещеры; б – остров Веры 
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Наличие живописи подтверждает культовый характер этой пещеры, существовавший еще с 
древности. Сохранились многочисленные свидетельства XVIII – XIX веков о значении пещер для местных 
жителей и о проживании там пустынников и раскольников. Например, в «Топографии Оренбургской 
губернии» XVIII века у П.И. Рычкова читаем: «…также с обеих сторон в утесах к реке Белой находятся 
пещеры, где в прежние времена, как обыватели объявляют, живали пустынники» [6, с.273].  

Одним из самых интересных мест расселения старообрядцев является так называемый 
остров Святой Веры, который расположен на озере Тургояк в современной Челябинской области. 
В первой половине XIX века на острове существовал старообрядческий мужской монастырь, 
уничтоженный в 1860-х годах. В 1909 г. архитектор Н.Н. Филянский проводил опросы 
старообрядцев, проживавших в селе Тургояк, которые свидетельствовали, что «лет пятьдесят 
тому назад», т. е. еще в середине XIX века «на острове имелась целая община численностью 
около 20 человек, ведущих жизнь по монастырскому уставу» [7, С. 237-241]. 

Монастырь включал разрушенную каменную церковь, кельи-пещеры и площадку-кладбище с 
сооружениями для молитв. Храм был каменный с деревянным покрытием и двумя куполами 
луковичной формы. Он имел типичную для региона продольно-осевую композицию с 
последовательно расположенными двумя приделами разной величины квадратной формы и 
небольшого алтаря с шатровым покрытием. Восточный придел храма был значительно меньше 

соседнего, мог вместить восемь человек. Западный придел был рассчитан на сорок человек (рис. 2в). 
В качестве келий монахи использовали как древние пещеры острова, которые принимали за 

естественные, так и вновь вырытые небольшие пещеры. Большие пещеры принадлежали к более 
раннему времени, в ходе археологических работ на острове выявлено 38 археологических памятников. 
Древнейшим из них является стоянка неандертальцев, присутствуют, также, три дольмена, серия 
менгиров, каменоломня и целый ряд других сооружений мегалитического периода. 

 

 а  б  в 
 

Рис. 2. а – план пещеры Святой Веры; б – южная стена пещеры; б – реконструкция храма 

 
Самой интересной кельей является так называемая пещера Святой Веры, получившая 

это название по имени отшельницы, жившей там в первой половине XIX века. Это искусственная 
пещера с каменными стенами и перекрытием, которая заглублена в скальный грунт. Снаружи она 
закрыта земляной насыпью, поросшей травой и кустарником. Сооружение выполнено из крупных 
каменных плит без раствора. Пещера ориентирована по оси восток-запад, имеет общую длину 19 
метров и наибольшую ширину 6 метров. Древнее сооружение включает входной коридор, 
центральный зал и две камеры с западной и северной стороны (рис. 2а, 2б).  

В XIX веке в выступающей над грунтом верхней части южной стены были прорублены 
окна и изменен вход. Входной коридор древности с пандусом и ступеньками располагается на 
северо-востоке пещеры, а в XIX веке был прорублен новый вход в юго-восточной части 
сооружения, где была сооружена дополнительная пристройка. Западная камера древнего 
сооружения имеет дополнительное небольшое отверстие входа, через который в дни весеннего и 
осеннего равноденствия проникают солнечные лучи и, проходя через весь коридор, освещают 
заднюю стену сооружения.  

На острове найдено еще две древних пещеры меньшего размера, служившие кельями. 
Одна из них имеет мощные каменные стены, врезанные в скальный склон, и ориентирована по оси 

север-юг. Она состоит из двух камер и имеет вход с запада. Общие длина сооружения составляет 
восемь метров с половиной, а ширина колеблется от двух до четырех метров. Южная камера 
имеет большие размеры и прямоугольную форму. Другая пещера представляет собой прямое 
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коридорообразное сооружение длиной пять с половиной метров. Ширина ее колеблется от одного 
метра двадцати сантиметров до одного метра сорока сантиметров. Сооружение ориентировано по 
оси, проходящей с северо-запада на юго-восток. Сохранились, также, остатки десяти келий-пещер 
XVIII и XIX веков. Они находятся в разрушенном состоянии, представляют собой прямоугольные 
углубления в земле с грудой камней над ними.  

В целом необходимо отметить, что Южный Урал являлся в XVIII – XIX веках крупнейшим 
центром расселения старообрядцев. Пещерный монастырь Святой Веры несомненно был 
уникальным памятником архитектуры. Большая часть даже отдаленных монастырей региона XIX – 
начала ХХ веков включала деревянные и отдельные каменные сооружения, выполненные в 
характерной архитектурной стилистике своего времени. В данном случае монастырь, 
просуществовавший до начала ХХ века, поскольку известно, что там в этот период проживал 
старец Пантелеймон, сохранил ансамбль пещер древнейшего периода, а также пещерные кельи и 
остатки сооружений XVIII века. Большое значение в этом необычном явлении сыграла 
труднодоступность территории и многовековая культурная традиция населения, считавшего этот 
остров священным еще с первобытного период. 
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Abstract 

The article presents the results of a comparative analysis of the hydrochemical parameters (chlorine and 
total mineralization) waters of NKP suites within blocks III and IV of the of Oil Rocks field. Also within 
each block was a comparative analysis of the chlorine of the waters of NKP suite with the waters of 
overlying and underlying horizons. 
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Аннотация 
В статье приводятся результаты сравнительного анализа гидрохимических показателей 
(концентрации хлора и суммарной минерализации) вод НКП свиты в пределах III и IV блоков 
месторождения Нефт Дашлары. Также в пределах каждого блока был проведён сопоставительный 

анализ концентрации хлора вод НКП свиты с водами вышележащего и нижележащего горизонтов.  
 

Ключевые слова: минерализация, хлор, залежь, F-тест, критерий Стьюдента. 
 
Введение 

Изучение гидрохимических показателей пластовых вод имеет очень важное значение в 
нефтегазопромысловой геологии. В некоторых случаях гидрохимические показатели могут 
свидетельствовать о наличии ловушек нефти и газа[1].  Свойства пластовых вод в отдельных 
случаях учитываются при воздействиях на пласты в процессе разработки залежи. К примеру, 

знание пластовых вод при заводнении пластовых вод необходимо также для прослеживания 
закачиваемых вод по пласту, одним словом для контроля за процессом заводнения. В этом случае 
следует учесть, что закачиваемая вода по составу должна быть близка к пластовой [2].  Химический 
состав пластовых вод учитываются и при химико-физических воздействиях на пласты. 
Сравнительный анализ гидрохимических показателей вод одной и той же залежи с одинаковыми 
геолого-физическими свойствами может дать ответ о правомерности применении одного и того же 
метода воздействия на пласт. Немаловажное значение имеет и сравнение гидрохимических 
показателей вод пласта с показателями вод вышележащего и нижележащего горизонта. Подобное 
сравнение может свидетельствовать о наличии перетоков между пластами. 

                                                             
 Alakbarov F.F., 2013 
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Общие сведения о водах НКП свиты месторождения Нефт Дашлары 
В настоящей работе объектом исследования выбраны воды НКП свиты месторождения 

Нефт Дашлары. НКП свита мощностью 20-50 м представляет собой единый эксплуатационный 
объект. Первая нефть из НКП свиты была получена 30 июля 1955 года из скважины № 342 (III 
блок). Вязкость нефтей этой свиты составляет в среднем 9,2  МПа.с (при 20оС). 
Парафиносодержание – 0,78 %. В пластовых водах свиты НКП: Cl- – 20-65,4 г/м3,     SO2-

4– 0,1-1,6 
г/м3, HCO-

3– 1,3-7,2 г/м3, Ca2+– 0,1-1,1 г/м3, Mg2+– 0,2-1,8 г/м3, Na++K+–23,5-69,1 г/м3. Месторождение 
продольными и поперечными разломами делится на 6 тектонических блоков. Сравнение в этой 
работе проводилось между водами НКП свиты в пределах III и IV блоков (рис. 1). Площадь 
нефтеносности НКП свиты в пределах III блока равна 1780 м2, в пределах IV - 3840 м2. 
Эффективная нефтенасыщенная толщина в пределах III блока равна 14 м, в пределах IV - 17 м. 

 

 

 
Рис 1. Структурная карта месторождения Нефт Дашлары по кровле КС свиты. 
 
Следует особо отметить, что воды НКП свиты гидрокарбонатно-натриевые как в пределах 

III блока, так и в пределах IV блока. Это наглядно видно из построенной диаграммы по 
В. А. Сулину [3] для пластовых вод НКП свиты III (синие точки) и IV (красные точки) блоков (рис. 2). 

С целью более ясного представления о характере распределения ионов в пластовых 
водах нефтяной части НКП свиты были построены карты суммарной минерализации и 
концентрации ионов хлора в пределах каждого блока месторождения Нефт Дашлары. Карты были 

построены с использованием метода Крайгинга, а также при имеющихся данных химического 
анализа пластовых вод из работающих в последние годы эксплуатационных скважин. В таблице 1 
приведены данные из пяти работающих скважин по каждому блоку месторождения.   
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Рис 2. Диаграмма состава вод НКП свиты месторождения Нефт Дашлары по В. А. Сулину 

 

Таб. 1. Химический состав вод НКП свиты месторождения Нефт Дашлары  
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Из рис. 3 видно, что в пределах III блока максимумы минерализации приходятся на 
сводовую юго-западную часть залежи. Нужно также подчеркнуть, что минимумы минерализации 
наблюдаются именно в тех зонах, где расположены нагнетательные скважины. Это можно связать 
с тем, что в месторождении Нефт Дашлары закачивается в основном морская вода, которая 
вытесняет высокоминерализованную воду. Похожая картина наблюдается и на картах 
минерализаций вод нефтяной части НКП свиты в пределах IV блока. В этом случае также 
минимумы минерализации приходятся на те участки, где расположены нагнетательные скважины. 
А высокоминерализованные воды расположены в западной чести блока.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Карта распространения суммарной минерализации (слева) и концентрации ион-хлора (справа) в 
водах НКП свиты (в г-экв)  в пределах площади нефтеносности III блока месторождения Нефт Дашлары 
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Рис. 4. Карта распространения суммарной минерализации (слева) и концентрации ион-хлора (справа) в 
водах НКП свиты (в г-экв)  в пределах площади нефтеносности IV блока месторождения Нефт Дашлары 
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Сравнительный анализ 
Ввиду значительного содержания ион-хлора в водах НКП свиты целесообразным было 

провести сравнительный анализ именно содержания ион-хлора в водах НКП свиты в пределах III и 
IV блоков месторождения. Сравнение проводилось с использованием математических критериев, 
а конкретнее, с помощью критериев Фишера и Стьюдента. 

Сравнение проводилось с использованием данных случайных 14 скважин по каждому 
блоку. В результате исследования критерий Фишера оказался равным 1,11 (меньше табличного 
значения 2.53), а критерий Стьюдента 0,11 (также меньше табличного 1,76). Был также установлен 
коэффициент корреляции между выбранными данными равный 0,35.  

Из этого следует, что значения ионов хлора пластовых вод НКП свит III и IV блоков взяты 
из одной генеральной совокупности. То есть, химический состав пластовых вод НКП в пределах III 
и IV блоков одинаков. Также между выбранными значениями ионов хлора существует 
незначительная связь. 

Дополнительно было проведено сравнение концентраций ионов хлора между водами 
НКП свиты и водами вышележащей НКГ свиты и нижележащей КС свиты в пределах каждого из 
блоков. Таким образом, было установлено, что в пределах III блока воды НКП свиты по 
содержанию ионов хлора близки по составу как к водам НКГ свиты, так и к водам КС свиты. Такой 

же результат получен при сопоставительном анализе концентраций ионов хлора между водами 
НКП свиты и водами НКГ и КС свиты в пределах IV блока. В таблице 2 приведены результаты 
сравнительного анализа между водами НКП свиты с водами соседних горизонтов.  

 

Таблица 2  
Сравнительный анализ концентрации ион-хлора в пластовых водах 

 

 

а) свиты НКП и НКГ в пределах III блока 

б) свиты НКП и КС в пределах III блока 

в) свиты НКП и НКГ в пределах IV блока 

г) свиты НКП и НКГ в пределах IV блока 
 
Выводы 

В результате сравнительного анализа с использованием математических критериев было 
установлено, что химический состав пластовых вод НКП в пределах III и IV блоков одинаков. 
Подобный результат может быть использован в решении вопроса о целесообразности 
использования какого-либо конкретного метода повышения нефтеотдачи, применяемого с учётом 
гидрохимических показателей. Если будет установлено, что конкретный такой метод может быть 
реализован в пределах одного из сравнивавшихся блоков, то этот же метод может быть применён 
и в пределах другого блока. Разумеется, для более точного утверждения необходимо проводит 
сравнительные анализы и по другим показателям. 

Полученные же результаты сравнения гидрохимических показателей НКП свиты с водами 
соседних горизонтов может дать некоторые ответы при анализе и сопоставлении карт 
распределения концентраций ионов по площади в различные периоды разработки. Так. изменения 
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в химическом составе вод НКП свиты как в пределах III так и IV блока месторождения могут быть 
связаны с перетоками пластовых вод из вышележащих и нижележащих пластов.  
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Аннотация 

Метаморфизм пород, переходящих в метаморфические, содержащих конституционную воду, 
приводит к метаморфогенно-испарительному концентрированию компонентов химического 
состава подземных вод, консервацию их в порах, при раскрытии пор к концентрационной 
диффузии и ионной электропроводности пород 
 

Ключевые слова: метаморфизм, хлор-ион, диффузия, электролиз, коррозия. 
 

Постановка проблемы. Изучение ультраосновных массивов Урала насчитывает более 

200 лет, что связано с богатейшими месторождениями россыпной и коренной платины, хромитов, 
титаномагнетитов, хризотил-асбеста. В исследованиях наравне с геологическим методами 
применяются геофизические: гравиметровая, магнитная и электрические методы. При этом 
исследователи считают, что электропроводность пород целиком определяется электронным 
видом проводимости, источником которой является магнетит. Его генезис, распространенность в 
этих породах широко освещены в научной литературе. Но также в них имеет развитие такой 
элемент как хлор. Его происхождение и влияние на ход геологического развития массивов 
остаются вне внимания исследователей. Так, при разведке дунитов на огнеупорное сырье в 
Соловьевогорском карьере Нижнетагильского массива установлены отрицательные аномалии, что 
поставило задачу установления их природы. 

Нижнетагильский массив ультраосновных пород имеет размеры 6х13,9 км, площадь 50,1 
км2, [17], поверхность которого расчленена речками, логами. На этом фоне водораздельные участки 
выделяются в виде куполовидных (Соловьевая, Большая и Малая Шурпиха) и островершиных 
(Малая Зотиха) гор. С целью использования дунитов в качестве огнеупорного сырья в 1926 г. был 
заложен Александровский карьер, прекративший свое существование в 1963 г. Разработку дунитов 

начали проводить в 150-160 м к юго-западу от него Соловьевогорским карьером, который имеет 
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размеры, м: глубина по западному борту 20-25, по восточному – 10-15; длина с севера на юг 350, 
ширина с запада на восток 300. Количество разведочных скважин 42, глубина от 50 до 100 м. 
Нижнетагильский массив последовательно прошел несколько стадий развития досерпентинитовую, 
серпентинитовую и постсерпентинитовую, в каждой из которых определенная роль в геологическом 
развитии массива принад лежит первичным и вторичным трещинам. 

Досерпентинитовая стадия развития массива. В эту стадию в S2−D1 времнные 
интервалы по О. К. Иванову (1997) произошла дифференциация толеитовой магмы с 
обособлением расплава дунитов и их кристаллизация при температуре 1600−18000 С и относимых 
к протодунитам (17). Магматический очаг служит источником поступления различных газов, в 
частности, хлора, который окисляет выделившееся двухвалентное железо до трехвалентного [25]  

 
½Cl2g + Fe2+ = Fe3+

раствор + Cl–раствор                                               (1) 
где g – газ. Трехвалентное железо присоединяет соответствующее количество электронов и 
становится металлом Fe3+ + 3е– = Feт, а затем окисляется СО2 до магнетита. 

 
Feт  + СО2 = FeO + CO                                                       (2) 

3FeO + СО2 = Fe3O4                                                         (3) 

Образование трехвалентного железа может происходить Fe2+ → Fe3+ e 
Небольшое количество магнетита фиксируется в массивах Рай-Из, Кытлымском. 

Исследователи связывают его происхождение с перекристаллизацией первичного субстрата. 
Магнетит присутствует в виде мельчайших дендритовидных октаэдров, непрозрачных пластинок, 
ламелей, являющихся продуктом распада первичного оливина [27]. Поэтому иногда свежие 
дуниты могут быть более магнитными нежели серпентинизированные (Тимофеев, 1960). Большая 
часть железа содержится в породообразующем минерале оливине в кристаллической решетке 
(Штейнберг Д. С., Малахов И. А., 1964). 

Металлы и магнитные платиноиды попадают в магнитное поле магнетита притягиваются 
и являясь переносчиками зарядов, служат причиной зарождающихся обменных 
(электрохимических) процессов. В флюидной среде превалирует отрицательный заряд, сторона 
магнетита обращенная к поре заряжается положительно. Возникает двойной электрический слой и 
переход зарядов из одной среды в другую и обратно уравновешивающиеся с течением времени.  

Серпентинитовая стадия развития массива. Анализ проводится с точки зрения протекания 
геологических процессов в порах и микротрещинах, решающую роль в которых играет, находящаяся в 
них вода. При этом следует учесть, что в постмагматическую стадию развития массивов, вода наравне 
с другими факторами, является главным агентом и гарантом протекания геологических процессов на 
всем протяжении существования массивов. Поры отнесены к первичным коллекторам подземных вод. 

Объем их очень мал, но это не умаляет значения воды в протекании геологических процессов на этом 
иерархическом уровне. Практически все исследователи отмечают, что серпентинизация ультрабазитов 
в первую очередь протекает по трещинам и в большей степени она развита в зонах нарушений и на 
контактах с другими породами. Геологи придерживаются единого мнения относительно структуры 
дунитов − она петельчатая, что и наблюдают под микроскопом. 

Серпентинизация дунитов сопровождается распадом молекулы оливина с 
высвобождением химических элементов, слагавших минерал. Компоненты оливина участвуют в 
образовании минералов группы серпентина, в том числе магнетита, который захватывается новой 
породой и концентрируется на тех участках, где пористость выше. Породообразующие минералы 

содержат воду в виде гидроксила или непосредственно молекул. Хлор-ион воды, участвующей в 
процессе метаморфизма, в породообразующие минералы не входит. Компонентами, влияющими 
на электропроводность пород могут быть: 1) магнетит, 2) хлор-ион. 

Магнетит в серпентинитах и серпентинизированн хультрабазитах. Несмотря на 
сравнительно хорошую изученность ультрабазитов не решенными остались вопросы переменности 
магнитных свойств пород. Геофизики установили, что магнитная восприимчивость на небольших 
расстояниях изменяется от 1260 - 2520 до 6300-126000·10-5 СИ. Д. С. Штейнберг, И. А. Малахов 
ссылаясь на В. Н. Лодочникова отмечают, что нет точных данных о распределении вторичного 

магнетита при серпентинизации ультра основных пород. Они же дополняют, что А. Н. Заварицкий 

(1909), Н. К. Высоцкий (1913), Г. Л. Падалка (1926, 1937), Е. П. Молдаванцев (1926), на основании 
исследований дунитов Платиноносного пояса Урала пришли к выводу об отсутствии пылевидного 
магнетита при серпентинизации оливина [26]. А. Н. Тимофеев, В. В. Тимофеева на основе промеров 
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керна скважины, пробуренной под руководством А. Н. Заварицкого в 1924 г. показали, что дуниты 
Нижнетагильского массива в интервале 0-103 м имеют магнитную восприимчивость близкую к нулю 
либо она изменяется от 240 до 6280·10-5 СИ. Установлено, что авто метаморфические серпентиниты не 
содержат магнетита, железо в них не зависимо от степени окисления входит в состав серпентина [27]. 
При этом другие массивы Урала по магнитным свойствам аналогичны Нижне Тагильскому (табл. 1). 

В перекристаллизованных дунитах количество магнетита резко возрастает, но все равно 
остается ниже, чем в не перекристаллиованных разностях. В Нижнетагильском массиве свежие и слабо 
серрпентинизи рованные дуниты характеризуются магнитной восприимчивостью (3,8÷12,6)·10-2 СИ; 
серпентинизированные – (12,6÷ 15,1)·10-2 СИ; интенсивно серпентинизированные и серпентиниты – 
(15,1÷25,2)·10-2 СИ; трещиноватые породы  − (25,2÷75,6)·10-2 СИ. Магнеит не является при чиной низких 
сопротивлений серпентинизированных дуни тов, в противном случае следует ожидать положительные 
аномалии кривой МЭП. Для существования непрерывной электропроводящей сетки важны не только 
окисление железа до магнетита, но связь его кристаллов между собой. Так при разделении кристаллов 
магнетита между собой пленкой непроводящего (кальцит) материала массивные магнетитовые руды 
железорудного месторождения с магнитной восприимчивостью достигающей 100000 12,6 10−5 СИ. При 
отсутствии разделяющей пленки сопротивление руд равно нулю. 

 

Таблица 1 
Величина магнитной восприимчивости и содержание магнетита в серпентинитах  

из ультраосновных массивов Урала [26] 

 
Из этого следует, что важным является характер взаимосвязей кристаллов магнетита и 

последующего влияния на электропроводность. Кроме того, серпентинизация дунит-пироксенитов 
в отличие от дунит−гарбургитовой ассоциации не заканчивается асбестизацией [1], и, 
следовательно, не все железо окисляется до магнетита. Не в асбестоносных ассоциациях 

пироксенит-дунитов кристаллы магнетита находятся разрозненно без тесного срастания между 
собой. Соответственно не создается сплошной электропроводящей сетки, о чем свидетельствует 
поведение диффузионно-адсорбционных полей. 

Главный вывод из приведенного анализа состоит в том, что исследователи не сообщают о 
характере взаимосвязи кристаллов магнетита между собой, что является одной из важнейших 
проблем ультрабазитов. От этого зависит вопрос является ли электропроводность пород 
электронной или ионной. Только Д. С. Вагшаль сообщает, что К. К. Золоев наблюдал петельчатые 
вы деления магнетита, подтверждая тем самым электронный вид проводимости. Однако, если такие 
выделения минерала и имеют место, то вероятно, они не носят массового характера и проявляются 

на Баженовском месторождении хризотил-асбеста. Серпентинизация пород этого месторождения 
проходила в два этапа: первый, автометаморфический, проявляющийся в развитии петельчатого 
серпентина – лизардита I, реже антигорита и второй – аллометаморфический, проявленный более 

Массив Разновидность 
серпентина 

Магнитная восприимчивость 
(χ∙10–3 СИ) 

Содержание магнетита, вес. 
% 

число 
оп- 

редел 

пределы сред-
нее 

число 
оп- 

редел 

пределы сред-
нее 

Нижне-
Тагильс 
кий 

Хризотиловый 
Хризотил - 
антигоритовый 
Брусит -
антигоритовый 

10 
 
 
 

1 

70 - 450 
 
 
 
 

200 
 
 
 

5700 

6 
 

1 
 

3 

0,05-0,61 
 
 
 

0,9-2,9 

0,35 
 

1,03 
 

1,65 

Кемпирсай-
ский 

Хризотиловый 
Хризотил-
антигоритовый 

20 
 

2 

60 - 410 
 

500-1270 

170 
 

880 

7 
 

5 

0,24-0,61 
 

0,96-1,61 

0,46 
 

1,02 

»    2 1,30-1,35 1,32 

Абзаков- 

ский 

Антигоритовый 2 3000-500 4250 4 0,25-3,10 1,58 

Свердлов-
ский 

Антигоритовый --- --- --- 2 0,61-1,75 1,18 

Полевской Антигоритовый --- --- --- 4 0,1-4,10 2,25 
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широко и приводящий к образованию лизардита II. Магнетит отмечается в виде «шнурочков», иногда 
пересекающихся хризотилом и тогда разбивающихся на отдельные зернышки. По мере усиления 
метаморфизации количество выделяющегося железа возрастает и в ходе окисления в хризтил-
асбесте он присутствует в виде зернистых масс или псевдо волокнистых выделений. Зернистый 
магнетит образует от дельные зерна, крупные прожилковые скопления в срединной просечке жилы 
асбеста – псевдоволокнистый локализуется в призальбандовых участках жил или в области 
срединной просечки, образуя мелкие срастания с хризотил-асбестом и в целом представляет собой 
агрегат мелких кристаллических зерен. Кроме того, этот тип минерала присутствует в виде 
самостоятельных прожилков, шестиков, ориентированных перпендикулярно к стенкам трещин, 
общее содержание которого в хризотил - асбесте достигает 2,15 % [2]. При увеличении 
интенсивности перекристаллизации пород образуются довольно мощные прожилки, наблюдаемые 
под микроскопом при малом увеличении [2], образуя прерывисто непрерывные выделения. 
Магнитная восприимчивость Баженовского массива ультраосновных пород достигает 202·10−2 СИ 
при среднем значении 93·10−2 СИ. Повышение соде ржания магнетита на один процент 
сопровождается ростом магнитной восприимчивости на 1·10−2 СИ (Вагшаль, 1985). Магнетит в 
гипербазитах распределен неравномерно. На 20-ти метровых интервалах магнитная 
восприимчивость может изменяться от 63 до 252· 10−2 СИ, составляя в среднем 131·10−2 СИ.  

Суммарный эффект от различных видов скоплений магнетита это прерывисто-
непрерывная электронно-ионная электропроводящая среда. В слабо серпентинизированных 
перидотитах, соответствующих автометаморфическим лизардитам, удельное электрическое 
сопротивление равно 30 тыс. Ом·м. В аллометаморфический этап серпентинизации с появлением 
гребенчатого антигорита, с оторочками вторичного магнетита, магнитная восприимчивость 
возрастает с 314 – 366 до 1256 – 3140 ·10−2  СИ, сопротивление снижается до 50 – 100 Ом·м. 

Таким образом, ученые только констатировали поведение железа в процессах авто – и 
аллометаморфизма ультраосновных пород, не выясняя причин его переменных концентраций в 
серпентинитах. Частично этот вопрос решен Д. С. Вагшалем с соавторами, но их анализ относится 
только к интервалу зоны гипергенеза, а интерпретацию материалов геофизических исследований они 
проводят с позиции влияния на электропроводность пород исключительно магнетита [3÷15, 16, 24]. 
Причину переменности содержаний магнетита в серпентинизированных породах они не называют, но 
детально описывают процесс развития коры выветривания и электрохимической коррозии магнетита 
в этой зоне, считая, что электропроводность вызывается объемной магнетитовой сеткой. Ионную 
проводимость пород Д. С. Вагшаль признает, но только для зоны дезинтеграции пород и полностью 
отвергает ее для Баженовского месторождения хризотил−асбеста ссылаясь на низкую 
минерализацию, рудничных вод, равную 0,3−0,7 г/л [12]. Для сравнения: в рудничных водах 
Соловьевогорского месторождения огнеупорных дунитов минерализация такая же − 0,5-0,6 г/л. Но это 

не является доказательством отсутствия ионной проводимости серпентинизированных дунитов. 
Возникло парадоксальное явление, когда геологи констатировали переменные концентрации 
магнетита или даже отсутствие его, а геофизики объясняют нулевые значения сопротивлений пород 
его влиянием. Поэтому причину низких значений кажущихся удельных электрических сопротивлений 
пород следует искать не в электронной проводимости, а в ионной.  

Хлор в серпентинизированных породах. Зарубежные исследователи установили хлор 
в серпентинизированных дунитах Онтарио (Канада), источником которого Эрли (Early, 1958) 
считает обогащение этим элементом из растворов вмещающих пород, участвующих в 
серпентинизации ультрабази ов. В серпентинизированных дунитах Квебека хлор фиксируется в 

количестве 0,7÷0,8 % и он находится преимущественно в периферических частях жилок, в 
серпентинизированных породах его еще меньше – 0,2÷0,8 % и еще меньше в оливинах – 0,01 % 
отмечает Руклидж (Rucklidge, 1972). В брусит–антигоритовых серпентинитах и дунитах 
Нижнетагильского массива хлор зафиксирован в количестве 0,72 и 0,89 % соответственно. В 
дунитах Кемпир сайского массива содержание хлора в брусите равно 1,1 % , в серпентине – 0,05 
%, края серпентиновых жилок обогащены хлором, а центр – обеднен. В брусите содержится до 90 
% не растворимого в воде хлора, где он изоморфно замещает гидроксил, меньше его в 
серпентине и еще меньше в воде. В этом же минерале из Онтарио концентрация хлора доходит до 
1,5÷1,8 % [27]. Кроме того исследователи обнаружили включения жидкости в ультрабазитах 
Кытлымского, Нижнетагильского, Рай-Из. Уктусского, Кемпирсайского, Баженовс кого, Восточно-

Тагильского, Хабарнинского массивов. Жидкость располагается по плоскостям спайности 
кристаллов, а в шлифах фиксируется в виде полос [27]. Брусит и жидкие включения в породах 
являются основными поставщиами хлора в водные растворы. 
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Хлор-ион в подземных и рудничных водах. Ю. Ю. Бугельский изучал подземные воды 
уральских массивов: Уфалейского, Режевского, Останинского, Липовского. Формирование 
химического состава подземных вод массивов им связывается с интенсивностью водообмена, 
которая может приводить к росту или уменьшению минерализации и носит пульсационный 
характер, обусловленный сезонностью климатических процессов. В поровых растворах 
минерализация составляет 450 мг/л, при возрастании выщелачивающей роли атмосферных 
осадков она увеличивается до 720 мг/л (Останинский массив). Содержание магния уменьшается и 
равно 52 мг/л в поровых растворах, 22 мг/л в верховодке, 17 мг/л в грунтовых водах. Увязывая все 
это с формированием никеленосной коры выветривания Ю. Ю. Бугельский отмечает, что этот 
процесс в приповерхностной части, где воды обогащены кислородом, углекислотой и 
органическим веществом [2]. О кон  центрациях хлор-иона он ничего не сообщает. 

Как уже указывалось выше генезис части хор-иона обусловлен магматическими 
процессами, протекающими при кристаллизации расплава. Магматогенный хлор-ион служит 
необходимым, но недостаточным по объему элементом для протекания интенсивных 
электрохимических процессов в глубоких участках массивов. Основной объем хлор-иона 
накапливается в процессе метаморфизма пород. Компоненты химического состава подземных вод 
входят в состав серпентиновых минералов. Исключением являются натрий и сульфат − и хлор-

ион, которые накапливаются в порах. Процесс метаморфизма протекает при температурах +50 + 
3000 [17] С, при этом часть воды испаряется, концентрация хлор-иона в порах возрастает. 
Полностью этот процесс назван метаморфогенно-испарительным концентрированием [21] в 

отличие только от испарительного (по С. Р. Крайнову и др., 2004, но для других условий). 
Серпентинизация ультрабазитов сопровождается увеличением объема метаморфических пород и 
для Нижнетагильского массива она составляет от 20 до 30 %. Фактически общий объем пород 
остается прежним и дуниты оказались в сжатом состоянии, а поры оказались разобщенными. 
Зажатость в раме вмещающими породами и закрытие каналов поступления воды послужили 
причиной прекращения метаморфизма, в результате чего серпентиниты образовались в 
интервалах повышенной пористости дунитов, а массив в целом только серпентинизированным.  

Химический состав подземных и рудничных вод − это результат концентрационной 
диффузии хлор-иона из пор и микротрещин, которые раскрываются при освобождении пород от 
вертикальной нагрузки после проходки горных выработок или отбойки руд. Фоновое содержание 
хлор-иона 6-8 мг/л [18]. Концентрации хлор-иона в рудничных водах превышает фоновые значения 
в десятки и сотни раз (табл. 2).  

Таблица 2 
Концентрации компонентов химического состава подземных и рудничных вод, мг/л 

 

 
 
Хлоридные растворы, находящиеся в порах, унаследованно вносят компоненты 

химического состава вод, участвующих в метаморфизации пород. До вывода образовавшихся 
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пород на поверхность в них протека ют диффузионно - адсорбционные процессы обусловливая 
метаморфизм вод. На уровне эрозионного среза поры и трещины раскрываются, а воды, 
содержащиеся в них, смешиваются с современными. Такие же процессы отмечаются в 
метаморфических породах вмещающих медноколчеданные месторождения. Раскрытие пор 
приводит к проникновению в них подземных вод, процесс электрохимической коррозии опустится 
глубже. На поверхности кислород и вода принимают участие в окислении соединений железа и 
дуниты покрываются бурой пленкой окислов. 

Напряженное состояние дунитов сохраняется до тех пор пока вес вышележащей толщи 
пород будет больше величины внутреннего напряжения серпентинитов, т.е.  

 

(ρ1gH 1 + ρ2gH2)>σвн.,                                                          (4) 

где ρ1 – плотность вмещающих пород;  
      Н1 – глубина залегания вмещающих пород;  
      ρ2 – плотность дунитов на глубине H2;  
       g – ускорение свободного падения;  
     σвн – внутреннее напряжение. 

 

Постсерпентинитовая стадия развития массива. В конце мезозоя дуниты выводятся 

на уровень эрозионного среза. При подъеме дунитов наступает момент, когда 
 

(ρ1gH 1 + ρ2gH2) = σвн,                                                         (5) 
а затем                                                          ρ1gH 1 = 0, ρ2gH < σвн,  см                                                  (6) 

где обозначения прежние. 
 

В связи с отсутствием вертикальной нагрузки в скальном массиве вдоль его поверхности 
происходит полное или частичное снятие внутренних напряжений, поры раскрываются, 
увеличивая объем массивов. При этом горы, сложенные серпентинизированными ультрабазитами 
и серпентинитами, испытывают постоянное воздымание. Раскрытие пор сопровождается 
концентрационной диффузией ионов хлора в среду с меньшей концентрацией его. Следствием 
этого является специфическая вертикальная электрическая зональность, установленная при 
исследованиях хризотил-антигоритовых серпентинитов Среднего Урала: Благодатского, Аятского, 
Ключевского, Актай – Туринского [22], а также Нижнетагильского массива ультраосновных пород. 
Главную причину зональности (Вагшаль Д. С. и др., 1970, 1973, 1981, 1983, 1989) видят в 
поведении магнетита, образующегося при серпентинизации ультрабазитов. Однако природа 
электропроводности серпентинитов и серпентинизированных дунитов кроется в формировании 
ионной электропроводности в процессе метаморфизма, а в последующем в динамике развития 
массива на уровне эрозионного среза. Образование вторичных трещин происходит двумя путями; 

во-первых, в результате подъема массива и естественной разгрузки внутренних напряжений; во-
вторых, в результате проведения взрывов в карьере и уборки взорванной массы пород. В 
естественных условиях разгрузка подземных вод происходит в понижениях рельефа (речки). В 
увлекаемом подземным потоком пограничном слое концентрируются положительно заряженные 
ионы. Водоразделы отличаются отрицательным, долины – положительным потенциалами. При 
разработке дунитов карьером эти условия сохраняются, но только областью разгрузки подземных 
вод служит приемный зумпф насосной станции. Карьер и окружающие его водоразделы совместно 
представляют собой огромную электролитическую ванну, заряженную положительно у 
поверхности (катод) и отрицательно на глубине (анод). Раскрытие пор стимулирует 

концентрационную диффузию ионов хлора из среды с большей концентрацией в среду с меньшей 
концентрацией его [19÷23]. Между электродом, находящимся в центре скважины и электродом у 
стенки ее возникает разность потенциалов и тем большая, чем больше ионов хлора стекает к 
стенке скважины. Движение отрицательно заряженных частиц генерирует электрический ток, 
стимулирующий процесс электролиза воды (реакции 7, 8):  

 

на катоде                              4Н2О + 4е− = 2Н2
+↑ + 4ОН−                                                                                         (7) 

на аноде                                 2Н2О – 4е− = О2↑ + 4Н+                                                                                                (8) 
                                               Fe3O4  + 2H+ = 3FeO + H2O                                                         (9) 
                                               Fe3O4+ 8H+ = 3Fe3+ + 4H2O                                                       (10) 

                                                      4FeO+O2 =2Fe2O3                                                                                                (11) 
 

В начальной стадии раскрытия пор электролизу подвергаются остаточные молекулы 
воды. Атомарный и молекулярный водород являются сильными окислителями. Водород, 
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воздействуя на магнетит вызывает реакции (6, 7), возникает самоподдерживающийся процесс, 
который будет существовать до полной коррозии магнетита. Процесс коррозии магнетита 
протекает без поступления вод любого генезиса (поверхностных или подземных), поэтому 
электрохимическая коррозия, как самоподдерживающийся процесс, наблюдается много глубже 
развития зоны региональной трещиноватости. Складывается равновесно - неравновесная система 
энергетически существующая за счет истечения хлор-иона и электрохимической коррозии 
магнетита.  

 
 

Рис. 1. Подтверждение раскрытия трещин различными видами каротажа:  
 

1 – вторичные открытые трещины; 2 – первичные трещины; 3 – закрытые трещины, выполненные 
магнетитом; 4 – остаточные магнитные аномаллии; 5 – дуниты серпентинизирорванные;  

6 – серпентиниты; п.п.п. – потери воды при прокаливании, %. Примечание: водоносные зоны 
трещиноватости: региональной (II); промежуточной (переходной III) переходной зоны локальных трещин 

 
На участках повышенной пористости и соответственно скоплений магнетита образуются 

вторичные трещины и остаточные магнитные аномалии (рис. 1), подтверждаемые также другими 
методами каротажа. В карьере воздействие на массив взрывов приводит к мгновенному 

раскрытию пор и к контрастному проявлению их в геофизических полях. На участках повышенного 
содержания магнетита после его коррозии формируются водоносные трещины и их системы – 
водоносные зоны трещиноватости (рис. 1). Из них водоносной является только зона региональной 
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трещиноватости. В зонах локальных трещин они разобщены друг от друга и поэтому эти 
интервалы представляют собой водоупор.  

Электрохимическая коррозия магнетита занимает по мощности от 5-8 до 45 м. 
В понижениях рельефа, где эффективная пористость распространена почти на 100 м 
соответственно и коррозия магнетита такой же мощности. Происходит формирование водоносных 
зон трещиноватости, обусловленной разгрузкой серпентинизированных дунитов от внутренних 
напряжений. Д. С.Вагшаль непроизвольно отмечает мощность трещиноватых пород на 
Первомайском массиве, изменяющуюся от 30 до 150 м, а также господствующее положение его на 
местности. В рельефе этот процесс выражается воздыманием массивов, сложенных 
серпентинизированными породами. В свете проведенного анализа становится понятной причина 
переменных значений магнитных свойств серпентинизированных дунитов, зафиксированных в 
ранних периодах исследований  

Нижнетагильского массива. Отбор проб проводился с поверхности и из горных выработок 
неглубокого заложения. Магнетит с поверхности и до некоторых глубин подвержен 
электрохимической коррозии. Тоже самое отмечено в скважине А. Н. Заварицкого, пробуренной в 
Крутом логу. В межгорном понижении трещиноватость пород повышена, а активное движение 
подземных вод способствовало коррозии магнетита на большую глубину – 103 м. Впоследствии 

это подтвердилось бурением скважины 7529 глубиной 471 м в 1975 г. На участках с полным 
раскрытием пор отмечается и полная электрохимическая коррозия (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Нижнетагильский массив ультраосновных пород. Характер кривых ГИС на участках 

полной электрохимической коррозии магнетита 
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Вывод массива дунитов в конце мезозоя на уровень эрозионного среза  привело к 
физическому и химическому выветриванию. Д. С. Вагшаль отмечает, что при электрохимической 
коррозии магнетита обнаружить продукт выветривания минерала – вюстит (FeO) из-за его 
незначительных размеров невозможно. Однако при обследовании отвалов и карьера такой 
минерал был найден и он явно кристаллизовался в трещине (жильный). Время его образования – 
интервал химического выветривания (J − K). Процессы протекали интенсивно из-за высокой 
пористости краевых участков массива. Размыв коры выветривания в последующем привело к 
формированию россыпных месторождений платины.  

Таким образом, выводы Д. С. Вагшаля об отсутствии ионной проводиимости, 
мотивированные низкой минерализацией подземных вод, равной 0,3÷0,7 г/л [11] не состоятельны. 
Для создания непрерывной электрон ной сетки необходимо, чтобы пылевидные кристаллы 
магнетита имели между собой тесную связь. В таком случае они образуют сплошную среду и под 
микроскопом наблюдателю предстанет черный фон. Ни один исследователь такого явления не 
отметил. В полностью асбестизированных массивах выделения магнетита носят прерывисто - 
непрерывный характер. В таких случаях вполне может наблюдаться ионно-электронная 
проводимость. Однако разрешить этот вопрос возможно только применением метода МЭП, а он при 
исследованиях массивов на хризотил-асбест не использовался. В тоже время, если сравнивать 

диаграммы КС по массивам Первомайский, Красноуральскому месторождению хризотил-асбеста, то 
они совершенно аналогичны диаграммам Нижнетагильского массива. Парадокс электропроводности 
заключается в том, что не имея диаграмм МЭП можно сделать вывод, что в Нижне Тагильском 
массиве превалирует электронная проводимость серпентинизированных дунитов (рис. 3). 

Рудные поля медноколчеданных месторождений. Геологическое строение 

медноколчеданных месторождений неоднородное. Они залегают в окварцованных и 
серицитизированных вулканогенных породах. 

 
                                а                                                      б                                                  в

 
 

Рис. 3. Сравнительные диаграммы КС:  
 

а − Нижнетагильский массив ультраосновных пород; б − Красноуральское месторождение 
хризотил−асбеста (по Д. С. Вагшалю, [14]); в − Первомайский массив, Зверевский участок 

 (по Д. С. Вагшалю, [9]) 
 

Примечание: выделение зон трещиноватости − интерпретация автора работы/силуро-
девонского возраста. В рудных полях отмечается чередование сланцев кварц-серицитовых, хлорито-
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серицитовых с порфиритами, порфиритоидами, пересеченных дайками диабазов и тектоническими 
нарушениями. В зеленокаменной полосе Тагило-Магнитогорского прогиба выделяются две 
металлогенические зоны: Дегтярская −западное крыло и Красноуральская − восточное крыло. 
Метаморфизм пород, слагающих медноколчеданные рудные поля, сопровождается теми же процессами, 
что и в ультраосновных массивах. Минералы сланцев: пеннин (MgFe5) Al (OH)8[AlSi3O10], клинохлор 
(Mg,Fe)4.,75 Al1,25 (OH)8  [Al1,25Si2,7  O10], серпентин (Mg6(OH)8 [Si4O10] [MgO SiO2 H20], амезит (Mg,Fe)4 Al2 (OH)8 

[Al2 Si2 O10] также не содержат хлор-ион. Вода в них находится в виде гидроксил-иона и непосредственно 
молекул. Метаморфизм пород сопровождается метаморфогенно- испарительным концентрированием 
хлор-иона и его консервацией при возрастании объема пород, но остающихся в прежних границах. При 
выводе сланцев на поверхность отмечается разгрузка их от внутренних давлений. Концентрационная 
диффузия хлор-иона вызывает электрический ток. Породы также обладают ионной электропроводностью. 
Отмечается смещение диаграммы электропрофилирования (ЭП), что обусловлено относительно высоким 
содержанием в порах ионов хлора, аналогичное серпентинизированным ультрабазитам (рис. 4). 
Водоносной является верхняя зона региональной трещиноватости, поэтому водопритоки в шахты 
глубиной до нескольких сот метров составляли 35-40 м3/ч. 

Заключение: установлено неизвестное ранее явление формирования 
метаморфизиующимися породами, электропроводности ионного типа, заключающееся в том, что 

при преобразовании исходных пород метаморфические породы содержат конституционную воду, 
компоненты химического состава подземных вод подвергаются метаморфогенно-испарительному 
концентрированию, консервации в порах и при их раскрытии генерируют электрический ток, 
обусловленный концентрационной диффузией отрицательно заряженных (хлор-ион) ионов.  

Результаты исследований показывают, что геологическое развитие массивов 
продолжается на всем протяжении их существования и на современном этапе приводит к 
формированию водоносных зон трещиноватости в породах магматогенного генезиса, 
фиксируемое по процессам, протекающим в них. 

 

 
 

Рис. 4. Поисковая скважина на медные руды. Характер кривых ГИС в сланцевых породах, 

вмещающие медноколчеданные месторождения. Зоны трещиноватости; региональной (II:); 
промежуточной (переходной III) зоны локальных трещин; локальных (IV) трещин 
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Abstract 

It is impossible to explain the history of development of the terrestrial globe on the basis of existing 
hypotheses of the Earth’s formation. In this respect, the article’s authors consider origin of the Earth as a 
result of explosion of a superdense cosmic body.  
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Natural development of the Earth’s crust within one tectonomagmatic cycle is roughly ascertained. 

This is formation of geosynclinal trough, sedimentation, ultrabasic and basic magmatism, trough inversion, 

acid magmatism, closing of geosyncline and transition of folded area into platform, magmatism and 
sedimentation in platform conditions. Scientists haven’t so far succeeded in explaining this natural process 
of the Earth’s crust; reasons for difference in nature of tectonomagmatic processes developing in similar 
geosynclinal troughs remain unclarified as well. Why had the Earth been developing in the past and 
develops at present exactly this way and not the other? The right answer to this question can be found only 
in case we know how the Earth originated in the Universe and what it was like as a primary planet. 

In the given paper, the authors state their viewpoint on origin of the Earth that perhaps will give 
an idea of the reason of the mentioned natural process of its geological development. 

Quite a few of hypotheses of origin and development of the Earth currently exist, but even 

giving their summaries within the scope of such an article is extremely difficult. Abundance of varied 
views on geogenesis is caused by the fact that various sciences studying the globe had been long 
developing almost independently of each other. Representatives of certain sciences especially those of 
geology, geophysics and astronomy solve this problem on their own using their knowledge and 
capabilities. This was the way a hypothesis of new global tectonics founded by geophysicists sprang up. 
The following facts count in favor of the hypothesis in question: match of continents’ outlines, the world 
system of mid-ocean ridges, paleomagnetic data, existence of low-viscosity layer in upper mantle, 
geophysical differences of ‘continental’ and ‘oceanic’ crust. As we can see, all these facts are either 
geophysical or geographical. Almost no geological facts and discoveries of astrophysics and 

observational astronomy underlay the conception. However, connections between geological processes, 
shape and motion of the Earth, and cosmic phenomena have been known in geology for a long time. 
Long since, scientists tried to connect earthquakes and eruptions with lunar phases. Facts of 
disparagement to these attempts as ‘of natural philosophy’ are known in geology at the beginning of 20th 
century. Yet, rapid development of astronomy in recent decades allowed ascertaining that cosmic factors 
influence the atmosphere, magnetic and electric fields of the Earth. Geophysical properties of the Earth 
are in general significantly associated with phenomena occurring in Galaxy. Thus, galactic heat flow can 
account for 14 % of the solar flux, and climatic rhythm is connected with galactic phenomena directly or 
through the Sun. It gradually turns out just cosmic phenomena is a ‘trigger’ mechanism for earthquakes 

and changes of some meteorological parameters. Consequently, there is now an urgent need of 
aggregating research results of several sciences: geology, geophysics, cosmogony, physics, and 
chemistry. One can imagine a true picture of origin and development of the Earth only when researchers 
will learn to consider the Earth not as an isolated body in the Universe but as its ‘own child’, that is to 
connect origin of the World and the Earth with action of a global astrophysical process. 

In the given paper, the Big Bang theory that recently makes its way well is chosen as a trial 
‘foundation’ of the hypothesis of geogenesis. 

As is well-known, the prerequisite of origin of the Big Bang theory is discovery of Hubble’s law 
that presumes formation of the Universe as a result of a gigantic explosion. G. Gamow first conceived 
this idea in 1948 [10]. Under this theory, all substance and all energy of the modern Universe were 
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concentrated in one body (Protobody) with density over 1025 g/cm3 and temperature over 1016 K circa 10-
20 billion years ago. Enormous radiation pressure inside the clot led to its rarely rapid expansion – the 
Big Bang. Fragments of Protobody, various by weight and size, flew away from the instant of explosion 
with different speed. Naturally, when interpreting origin of the Universe this way it turns out that physical 
properties of space are not absolute, specified once and for all, but depend on distribution and motion of 
gravitating masses – this is the central idea of relativistic physics, Einstein’s general theory of relativity.  

An argument for the Big Bang theory was received as a result of various astronomical observations 
over the last years. This is observation of background or relic emission of neutrino – another common feature of 
the Universe corroborating Gamow’s theory. Having overcome existing difficulties in studying neutrino, we can 
unravel the past of the Universe. The further history of development of the Universe’s material world after the 
Big Bang is reconstructed relying on facts of observational astronomy and suppositions. 

Under Gamow’s theory, there is formation of fragments and plasma ‘droplets’ of various sizes, 
dust, and gases as a result of the Big Bang. Cosmic bodies with masses far exceeding that of the Sun – 
quasars – must collapse (explode) with less power than that at Protobody’s explosion [10]. Observing 
such explosions since 1054 to 1977, astronomers had registered over 450 flashes in different galaxies. 

After the explosion, the bodies that received the highest speed can overcome attractive force of 
the quasar and get beyond its control. But most of the thrown out bodies remaining in its gravity field 

should rotate in certain orbits creating a new space system – Galaxy. There is redistribution of fragments, 
plasma ‘droplets’, gases and dust in this system, by new laws of new space and time. In particular, less 
massive bodies getting into gravity field of more massive bodies will revolve around them creating 
subsystems similar to our Solar system. The opposite direction of movement of Venus and Uranus 
towards other planets can be explained only by such origin of our solar system. After complete 
realignment of the separated bodies, the shape of galaxies will become an ellipse which is caused by 
rotation of these bodies in certain orbits in the quasar’s gravitational field. One complete cycle of rotation 
of all substances in their orbits around the Galaxy core was named by astrophysicists a cosmic year. It 
consists of arcs that correspond to duration of cosmic spring, summer, autumn and winter.  

As follows from the above, the source of stars, planets, comets, meteorites, gas and dust is a 
superdense high-temperature quasar with differentiated substance. Such point of view was first advanced 
by academician V. A. Hambardzumyan [1]. A few astronomers corroborate it [3, 5], but as we think it has 
promising future. Naturally, the fragments separated from differentiated body must differ by chemical 
composition and values of physical parameters. Indeed, observational astronomy ascertained stars of 
various sizes, masses, densities, with different classes of spectra [5, 8]. 

In our stellar system – Solar system – giant planets have different chemical compound and 
nature of atmospheres as compared to inner planets. These planets also differ in mass, density, and of 
course in nature of rotation about its axis and the Sun [2]. 

Based on the above, one can suppose that the substance the Earth consists of was contained 
formerly in the hot dense quasar. The fragments that formed after its explosion must be dense, hot and 
angular. Therefore, that ‘lump’ from which the Earth originated hereafter had the same physical 
properties as the quasar and had no core, mantle and crust. Exactly such state of the planet’s primary 
substance assumes great importance when explaining the path of geological development of the Earth 
and probably of other Solar system’s planets. Process of further development of the parts separated from 
the quasar occurs subject to their chemical compound, physical properties and influence of space factors. 
If before the instant of explosion the substance by which the planet was represented was within the 
quasar under high pressure and at high temperature, then getting into discharged outer space with weak 

gravitational field it will begin to decompact thereby creating less dense new chemical compounds, and at 
their expense size of the ‘fragment’ will increase. 

This process is accompanied by differentiation of the substance in density. The heaviest and 
most refractory products of this reaction will form the core, oxides and hydrogen compounds of metals – 
the mantle; more fusible metals and their oxides together with water and gases – the Earth’s crust, 
hydrosphere, and atmosphere. As a result of such chemical and physical redistribution of the primary 
substance formless, revolving about its axis ‘fragment’ must turn into a large spherical body with newly 
formed hard crust. At present, apparently, leavings of this crust persisted as granite cores of ancient 
platforms aged by geologists as Archaean (older than 3.6 billion years). 

The following facts can indicate such single process of forming of the Earth’s crust and 

existence of completely different geological conditions of its development in the Archaean in comparison 
with the Phanerozoic: 1) the absence of conglomerates and gravelstones in the Lower Archaean strata 
[4, 6, 9]; 2) continuity of composition of Archaean strata at large distances observed on all world 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

406 

 

continents. Sedimentary facies zoning of linear type is not determined, structure and sequence of 
occurrence of Archaean strata are remarkably similar for all continents; 3) intercalations and anomalous 
segregations consisting of iron ores and appeared at differentiation of the Earth’s primary substance are 
enclosed in the Archaean strata in many areas. Their feature is the closest association with 
metabasites – amphibolites and crystalline schists. 

The next fact testifying to Archaean crust formation during differentiation of the primary 
substance can be sharp distinction of Archaean structures from Phanerozoic folded structures. Isometric 
or elongated, of irregular, oval or round shape structures reminiscent of domes from 100 to 800 km in 
diameter are the most typical for the earliest gneiss complexes. Large folds are complicated by the 
higher-order flow folds inside domes, up to micropuckering. Archaean tectonics is undoubtedly evidence 
of the material’s high plasticity as well as of close connection of the folding with processes of granitization 
and anatexis [4, 6, 7]. 

The noted feature of the folds confirms the fact that complexes of Archaean rocks hadn’t been 
forming in troughs between hard blocks as later folded structures but formed at the moment when thin 
Earth’s crust was in semiplastic state as a result of “boiling” of still hot liquid subcrustal substance [9].  

And now studying geological facts typical for Protozoic time of the Earth (geochronological 
grading is given by L. I. Salop [9]), we’ll try to explain the cause of their occurrence by our hypothesis of 

origin and development of the Earth’s crust.  
The Earth had been developing only depending on inner physical and chemical factors in 

Paleoprotozoic, after formation of the thin crust and differentiation of the substance of upper levels at a 
subsequent cycle of the solar system rotation around the core of our Galaxy in a stretch of galactic 
‘winter’. The decompaction process causing intensive expansion of volume is the most typical for this 
time. On the Earth, due to pressure of decompressing abyssal substances, thin brittle granite crust had 
been cleaving, thus forming planetary rift systems between moving apart hard massifs of the crust. At 
further intensive increase in volume of the Earth, small blocks of the Archaean crust had been separating 
from large continents remaining still on basaltic layer and had been forming middle massifs. Deficit of 
primary fluid represented by solutions of hydrochloric, fluoric and partly sulphuric acids and peculiarity of 
relief structure of the primary continents didn’t favour formation of inland seas and therefore conditions 
can’t be created for formation of platform sedimentary rocks. 

Thick sedimentary rocks of troughs accumulated on a chilled basaltic layer couldn’t undergo 
high temperature metamorphism anymore. Metamorphism took place only during migration of hot fluids 
along deep faults. In addition, linear and zoned bands of higher metamorphism had been forming. 

The analysis of facies, formations, and tectonic structures of Paleoprotozoic deposits allows 
concluding that in the geological history of the Earth, geosynclinal belts, separate continents, median 
masses and folded mountain structures first arose at the beginning of Protozoic time.  

The cause of crustal and mountain folding, in the authors’ opinion, is approaching of the Solar 
system to the Galaxy core (galactic spring). Under the influence of strong gravitational field of the Galaxy 
core the loosened substance of the Earth starts to compact causing volume reduction of the Earth. The 
most important geological process of this stage was convergence of the continents that had been drifting 
apart up to this point. Sedimentary rocks strata formed on the bottom of geosynclinal troughs shrink into 
folds, break up, and slide against each other. Owing to rock friction, huge amount of heat is emitted that 
leads to melting of rubbing rocks and forming of acid magmatism hearth. On the whole, in Protozoic time 
as a result of multiple cycles of pulsation of the Earth’s volume connected with repeated rotation periods 
of the Solar system around the Galaxy core and of extremely long processes of sedimentation, folding, 

and metamorphism, area and thickness of the Earth’s crust that has gneissose granite layer had been 
gradually growing. Rock complexes of this time, as a result of metamorphism and granitization, turned 
into a folded foundation of ancient platforms. 

Expansion and contraction of the Earth in the Phanerozoic had been occurring more intensive 
than in the Protozoic. A large amount of reduction evoking intensification of processes of mountain 
folding apparently was caused by formation of a thick layer of loose primary substance in subcrustal area. 
History of geological development of this time and causes of main tectonomagmatic events are not 
considered in more detail in this article. 

Having analysed the main geological events that used to arise in Archaean and Phanerozoic 
history of the Earth one can make the following conclusions. 

The tectonic analysis shows that in early Protozoic geosynclinals had been bringing about along 
big deep faults formed in the primary crust. The whole globe was girded by geosynclinal troughs. On 
closing of such geosynclines, mainland represented by old continents coherent by young complexes 
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formed. There was formation of solid but less isotropic crust than Archaean shell. During a regular 
increase in volume of the Earth, such crust easily cracks, deep faults crossing Archaean and early 
Protozoic crust appeared. 

Most of Phanerozoic geosynclines didn’t appear again on a new place as in Pre-Cambrian. 
They had been developing inheritedly along ancient folded zones at regular intensive expansion. This is 
well explained by the fact that in the Phanerozoic due to forming of thick plateau and miogeosynclinal 
sediments, a thick cover in the form of a ‘blanket’ forms that overlaps the ancient crust. Such continent as 
a thicker firm crust maintains its integrity at the next intensive expansion of volume of the Earth. 
Enlargement of the Earth’s subcrustal substance leads to a divergence of the continents along 
preexistent faults that furthered development of ancient geosynclinal zones. Consequently, 
physicochemical evolution of the primary protoplanetary matter causes expansion, while influence of 
strong gravitational field of the Galaxy core – volume reduction of the planet within a short period of 
geological time. As a whole all this process can be called pulsation expansion of the Earth. The 
volume expands in the line of ascent with abruptly falling segments corresponding to the time of 
contraction of the Earth. One complete revolution of the Solar system around the Galaxy core discovered 
by astronomers corresponds to one terrestrial geosynclinal cycle ascertained by geologists. 

The defending hypothesis on origin and development of the Earth is simple, and three events 

underlie it: 1) the Big Bang resulting in origin of the primarily dense, homogeneous, hot Earth; 2) 
decompaction and differentiation of the primary substance, expansion of the Earth’s volume; 3) influence 
of strong gravitational field of the Galaxy core when volume reduction of the Earth, crustal and mountain 
folding take place. 

The first of them may be said to be the basis of the two subsequent. Exactly such idea of our 
planet’s origin will help to explain exhaustively the whole difficult geological process that formed the 
modern tectonic appearance of the Earth. 

 
References 

[1] Hambardzumyan, V. A. On evolution of galaxies / V. A. Hambardzumyan // Izv. Armyanskoi SSR. – 1957. – 

Vol.11, Iss. 5. – P. 10-37. 
[2] Bakulin, P. I. A course of general astronomy / P. I. Bakulin, E. V. Kononovich, V. I. Moroz. – 4th ed., rev. a. 
enl. – Мoscow: Nauka, 1977. – 543 p. 

[3] Burbidge, G. Quasars / G. Burbidge, M. Burbidge ; transl. from Engl. by V. I. Slysh a. G. B. Sholomitsky ; ed. 
by N. S. Kardashev. – Moscow : Mir, 1969. – 239 p. ; ill. 
[4] Borukaev, Ch. B. Pre-Cambrian of Australia and New Zealand / Ch. B. Borukaev // Australia, Africa. – 

Novosibirsk, 1976. – P. 5-107. 
[5] Vorontsov-Velyaminov, B. A. Extragalactic astronomy / B. A. Vorontsov-Velyaminov. – 2nd ed., rev. a. enl. – 
Moscow : Nauka, 1978. – 479 p. 

[6] Elizariev, Yu. Z. Pre-Cambrian of Africa and Arabia / Yu. Z. Elizariev, V. Yu. Zabrodin, B. M.  Chikov // 
Australia, Africa. – Novosibirsk, 1976. – P. 108-213. 
[7] Leonov, G. P. Historical and geological types of development of geosynclines / G. P. Leonov // Structure and 

development of the Earth’s crust. – Moscow, 1964. – P. 57-71. 
[8] Martynov, D. Ya. A course of general astrophysics / D. Ya. Martynov. – 3rd ed., rev. a. enl. – Moscow : 
Nauka, 1979. – 640 p. 

[9] Salop, L. I. General stratigraphic Pre-Cambrian scale. Periodization of Pre-Cambrian of the Northern 
hemisphere continents and main features of early stage of geological development / L. I. Salop. – Leningrad : 
Nedra, Leningrad div., 1973. – 309 p. 

[10] Shklovsky, I. S. Stars: Their birth, life and death / I. S. Shklovsky. – 2nd ed. – Moscow : Nauka, 1977. – 383 
p. : ill. 

 

 
  



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

408 

 

 
 
 
 
 

EDUCATION  
 

 

THE ETHNOPEDAGOGICAL BASICS OF RE-EDUCATION OF TEENAGERS  
OF DEVIATED BEHAVIOR 

 

Arymbayeva K.M.1, Turgimbayeva A.R.2, Rayeva G.A.3 
 

1, 2, 3 M. Auezov South Kazakhstan State University 
 

Kazakhstan 
 

Abstract 

The using of ethno pedagogical ideas, principles, methods, ways, forms and means of national pedagogy 
in formation of moral persuasion and feelings, valuable orientations of teenagers of deviated behavior is 

considered in this article. 
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A great potential in social pedagogical work with the teenagers of deviated behavior becomes 

the renaissance of traditions, principles, elements of national pedagogy, experiment of upbringing and re-
education of teenagers and children. 

Pedagogical ideas of Abu-Nasyr al-Farabi, Y. Balasuguny, M. Kashgarsky, A. Yassavi, 
Zhiembet Zhirau, Buhar Zhirau, Ahal – akyn and other closely connected with the national views on 

formation of personality, ideals of moral, work, mental and esthetical upbringing of young generation.  
Pedagogical views of al-Farabi are different saturated with humanistic ideas, they scattered in 

numerous tracts - “Aphorisms of statesman”, “Pointing the way of the happiness”, “Civil Policy”, 
“Rhetoric”, “About the art of poetry”, “Big book about the music” etc. 

Considering a person as a social body Farabi thought that moral features are forming under the 
influence of social environment and upbringing. He wrote “the man can’t be virtuous of defect from nature 
at the beginning.” On his mind to the formation of virtuous person resist 4 defects are immorality, 
changeability, ignorance, delusion. For deleting it the man must get to know himself.  

In spreading these ideas a great role played kazakh educators of XIX century Ch. Valykhanov, 
I. Altynsaryn, A. Kunabayev, Sh. Kudaiberdiyev. 

Pedagogical views of kazakh educators played its positive role in the history of upbringing and 
education development, in many ways have not lost its significance. 

Their knowledge represents entire and original pedagogical system in which many pedagogical 
problems found its reflection. 

The particular attention of Kazakh educators has been given to the specific role of different 
components of upbringing: moral, physic and work on the basic of national traditions.  

Pedagogical views of Abay correspond to the development level of modern science, in many 
cases outstripped on many important aspects of pedagogical theory and practice - (his attitude to 
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corporal punishment, many principles of education and upbringing; connection between work, moral, 
mental, esthetic upbringing; recognition of a leading role of upbringing in formation of person; labour as 
one of the main means of upbringing etc.) 

Abay was the first from kazakh educators, scientists and teachers who deeply understood the 
meaning of an age group and psychological peculiarities of children in the process of their upbringing. 
Spiritual perfection of personality in many ways depends on gain of knowledge and education.  

Abay wrote – “The knowledge is a standard of humanism”. Only possessing necessary sum of 
knowledge, a person may get to know it, distinguish kindness and evil, useful and harmful and only then 
we may wait a use from him, whiсh is so necessary for kazakh society’s progress. Abay points out 
knowledge higher than wealth, fame, honor. But the poet not only learns the youth to the knowledge, call 
to mastering of sciences but also points at definite ways and methods of its achievements. On Abay’s 
point of view education must begin not only from mastering of sciences but from upbringing best human 
features. The author thought that the most important of them are aspiration, enthusiasm, interests. He 
writes that the aspiration to the true and its achievement are born high consciousness; consciousness of 
human is defined from the birth and the development depends only on honest people, wise instructors. 
Abay thought that human must have a thirst to get to now himself. But the poet warns that the aspiration 
and wish aren’t enough. For its achievement a person should have an aim.  

Abay confirms that the pupil must possess strong feature, have a will which helps him to achieve 
what he wants. Courageous statements of Abay on education for his people confirm us that he creatively 
processed valuable thoughts on issues of education and upbringing of younger generation of thinkers of 
previous eras. After Pythagoras, Aristotle, al-Farabi, Abay categorically against acted of children’s corporal 
punishment. On his mind violence kills children’s sincerity, making them to do what others want because 
they afraid of being punished. He understood the main role of upbringing and education in formation of 
human.    Inoculating young people to the mastering of sciences he shows the way to decide this issue. And 
here Abay touches the problem of self-education of human without which the way to the top is impossible. 
On Abay’s mind everyone must develop his mental skills, strengthen will and character.  

Mind and kindness, aspiration, work and sincerity these are 5 virtuous which he wants every 
young person to follow for mastering the sciences. True knowledge must improve the person as a true 
human feeling. It assists to development of general human culture. Education according to Abay must be 
active and successful which develops children’s mind and we must know that not only peculiarities of 
child psychology but also know how to bring up children’s positive features.  

Abay has given a great attention to the issues of youth’s self-education, its moral self - 
perfection. He emphasized that the right self-assessment of positive and negative sides of whole 
psychology considerably defines moral value of person. A poet-thinker demanded from young people 
constantly to perfect their spiritual features gradually eradicating negative sides of behavior. A human 

must do everything to develop his spiritual skills, to perfect himself esthetically, physically, morally. It 
doesn’t important how human talented is, his talents, skills, gift could die if he will not work on its 
development. In upbringing process Abay paid a great attention to self-discipline, self-regulation and will. 

Only a will helps to human to stay at a chosen place and only a hard work on himself leads to 
regulation of wills, but to develop a willing skills is impossible without a constant overcoming of own 
weakness. A poet-educator says that the self-report plays a big role in the process of self-upbringing. 
“Those who wants to be in the country of minded must one time a day or one time a week, or one time a 
month to make a self-report: how he lived these days, did he something useful for the people, does he 
think about his mistakes. Maybe there will be a day when you have nothing to remember”.  

Considering all these moral definitions, Abay said that we have a bad example in kazakh society 
that will never be eradicated and it forms people’s bad behavior. Understanding a definite dependence of 
person formation of teenagers on social environment, Abay notes that we need a clever person who could 
help to other people with advice. That is why he paid a great attention to the moral perfection of kind and 
clever people. “Aspiration to the true and its achievement comes from a great consciousness, but human’s 
consciousness defines by his humanism, mind and interest to the science” –Abay wrote. 

In “38 word” Abay says that a human must avoid three things which torture the people: ignorance, 
laziness, villainy. The first is the result of the absence of knowledge and science without which to learn anything 
in the nature is impossible. A human without knowledge is like an animal. Laziness is an enemy of activity and 
craft. Aimlessness, absence of passion to the knowledge, shamelessness proceeds from it.   

Speaking about methods, means of moral upbringing Abay emphases the necessity of the tact, 
patience, attention and parents’ love to the children. On his mind the harmful and the most dangerous 
method are clamorousness, anger, nervousness. “He wrote that children can’t take an example from 
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parents if at first they show anger instead of mind. They will also be angry.” In most of his works he points 
that morality and children’s upbringing spoils because of bad manners of their parents, educators.  

On Abay’s view the potential skills of a human are realizing through the overcoming of the 
difficulties; learn, education, upbringing is impossible without work, without hard work of human on himself, 
without inquisitiveness and keenness. He wrote that every aimlessly spent day takes away the person from 
normal, reasonable life. That is why we should fill our days with the thought-over and useful acts.  

Abay puts forward humanistic conception of a moral upbringing, the aim of which is to make of 
the child a hard worker, patriot, versatile developed, highly moral person living with the interests, 
expectations of native people.  

Summing up the told on moral upbringing in pedagogical heritage of Abay, we should notice 
that he created quite harmonous system of person’s moral upbringing, widely using a developed by this 
time in pedagogical science a conceptual framework. In his system is given the interpretation of such 
moral categories as friendship, will, conscience, obstinacy, cowardice, shame, laziness, etc. 

Abay’s thoughts on moral upbringing of youth haven’t lost it actuality nowadays: Abay’s humanism 
connected with his internationalism. He constantly reminds to his people a feeling of internationalism and 
brings it up. Along with the upbringing of human spiritual features Abay paid a great significance to the 
choice of profession. He considered that every human must have his profession and it would be better to get 

it earlier. Only a constant attachment to a certain business will bring desirable success. That is why Abay 
passionately wants everyone to work with craft, agriculture, trade. Talking about the upbringing significance 
of the work, Abay emphasized number of requirements to the people of craft. At first he must be aimed, 
inquisitive, severe in assessment of his achievements, he mustn’t stop. He must learn every time from those 
who surpassed himself. Abay warned a labour man from flatterers, praise of which haven’t an aim of an 
unselfishness and goodwill. Almost in each of his poems about a labour he depicts components of labour 
activity integrated with such definitions as honest, mind, conscience, restrain.  

In the works of Sh. Kudaiberdiev (1858-1931) we can also see an appeal to youth to master the 
sciences, be honest and kind, patient, to value the feeling of shame and honest, to abstain from 
unreasonable acts. 

The center of Shakaim’s ideas is a spiritually moral upbringing of growing up generation. A poet 
hadn’t required revolutionary reformation in society he hoped to renew a human’s life through the upclassing of 
soul and spiritual requirements. He was persuaded in the necessity of moral cleaning of people for the building 
a new society. On Shakarim’s mind the task of the parents and educator is to save young souls from bad 
influence. It is easy to remember bad habits and difficult to avoid it that is why from earlier childhood we should 
learn person rules of moral behavior. Virtuous against demands a constant power of spirit of pupils.  

Shakarim wrote in his philosophic thoughts “Snowdrop garden” that remoteness of the results, absence 
of right behavior cover children from the significance of moral precepts: inexperience, a little life experience push 

the youth to follow the tastes of sensual inclinations and prefer egoistic wishes to the social debt. 
If since the childhood not to impart skills of moral behavior and not to exercise pupils in right 

moral acts, later the strongest suggestions of mind, requirements of honest and debt aren’t be enough to 
expel bad manners. Anyone must aspire to achievement of an ideal, even he will not get the aim but he is 
on the right way – key to success. Moral norms and rules of the behavior mustn’t be something external, 
it must become deeply personal qualities of growing up person and only then it will do its purpose.  

The main issue of moral upbringing and self-bringing according to Shakarim is the necessity of 
formation in the person of internal requirement to the active statement in itself a high morality, spirituality, 
religiousness. On it argues Shakarim in his miniatures “Snowdrops garden”, which have been famous 

during lifetime of the poet and first printed in 1988.  
In creation of theoretical basics of preparations of teachers in postoctober period in Kazakhstan 

on our view the definite role played A. Baitursynov, M. Zhumabaev, Zh. Aimautov, M. Koppev and others.  
First commissioner of national education in KazSSR (1920-1921) Akhmet Baitursynov thought that 

the teacher is a soul of school. If a teacher is good then school is good too, knowledge quality of pupils 
directly depends on how teacher prepared is and how he knows the education methods. Moreover, firstly 
any school needs in qualified teachers which have a big pedagogical and methodical preparation. Secondly, 
it needs in any means of education, in books and educational editions. Not having books and educational 
editions is impossible to speak about the education; the quality of teaching depends on quality of book. For 
making a successful work in a business of education teachers must have all complex of education means. 

Thirdly, school needs in a suitable program which will have all materials for the education.  
All his pedagogical activity was directed at the perfection of education process in school and 

preparation of qualified teacher who can intellectually organize pedagogical process in education organization.  
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On A. Baitursynov’s view the success of a school work depends on pedagogical mastering of a 
teacher that is why during the professional preparation of a teacher in educational organizations is 
necessary to pay a great attention to the learning of pedagogical technique by teacher, to know how to 
conduct at scientific basic the education process of pupils. He defines the main requirements to a teacher 
they must know a private methodology, children’s psychological peculiarities, theoretical basics of education 
process. His idea leads to the thought that it is important during the teacher’s preparation to strengthen the 
attention of psychological, pedagogical and methodic preparation. Confirmation to this are the words - “we 
should remember that any act will be done good and quickly, if it will be done by knowing person”. It 
concerns not only physical work but also mental. People who learn children must know the issues of 
methodic. Those who want to know the issues of education at first should master themselves. At second 
they must know the nature and to feel the child’s mood. For this it is necessary to know everything about 
children’s physical and mental development almost from the birth. We must distinguish inner condition of a 
child on his actions. Children of educated people are learning with pedagogically educated people.  

About it M. Zhumabayev writes: “Upbringing shares to 4 types: physical, mental, esthetic and 
character upbringing”. On his mind the aim of upbringing is to do a person corresponding to his knowledge 
not just to call a person.  The personality of Magzhan Zhumabayev is considering as an object and subject 
of upbringing. Through the all content of his works conducts the idea of strengthening of moral upbringing of 

growing up generation, formation of spiritual personality and for solving this problem is necessary to know 
the basics of physiology, anatomy, logics and psychology. In the original work of Magzhan Zhumabayev 
concerns the problem of the necessity of teacher’s pedagogical knowledge. His thought is very valuable that 
during the upbringing process it is necessary to know the national peculiarities of children, national 
upbringing experience. M. Zhumabayev thinks that the aim of moral upbringing is the formation of morally 
oriented thinking of a child, moral upbringing and activity. The factors of moral upbringing are morally 
psychic climate of the family, friends’ influence, teachers’ influence.  

A teacher writes that a child makes bad acts because of inability to make the moral choice, or he 
needs enough power, moral principles and moral persuasions. Zhumabayev persuaded the upbringing 
principle in education. He deeply persuaded that the education has a value when it salutary influences pupils. 

Zh. Aimautov in education process takes a leading place to the teacher, on his mind the issue is 
to awaken the interest of pupils to the knowledge, development of inquisitiveness, formation of learning 
motives. About it he writes that only interested teacher awakes inquisitiveness of his pupils, satisfies thirst 
of knowledge, accustoms to independent search and concentration.  

An idea of Zh. Aimautov on professional teacher preparation deserves a high assessment of his 
self-improvement. In his wok “Pedagogical guide” he writes that the teacher has a business with 
constantly changing material which are      children. That is why he can’t stop at once acquired level of 
knowledge, to use the same methods, life demands the constant knowledge renewing and teaching 
methods. Or it will be nothing while the teaching needs from the teacher not only mastering but also 
constant the creative renewing and new methods.   

Mashkhur-Zhusup Kopeev (1858-1931) published a number of books (“Whose land is the Sary-
Arka”, “Zhitie-bitie”, “Seen by me”). A significant part of his works devoted to the problems of ethics, pedagogy, 
psychology and also to naturally - scientific, school and socio-economic thematic. There are many interesting 
thoughts about relationships between children and adults, importance of education in his unpublished works.  

As a whole, the historic digression of kazakh educators’ heritage shows that the theme of 
children’s work and work upbringing took a special place.  

The ideas of national pedagogy had found its reflection in creation of kazakh educators which 
continued the traditions of national upbringing, enriching it with a new content, applying to their time.  

As a whole, the analyze of kazakh educators’ heritage shows that the theme of work and work 
upbringing took a special place, in each kazakh family beginning from the young childhood a child learns 
how to work, study.  

M. Auezov wrote that a person becomes bad not from birth. It depends on an environment in 
which he grew up, upbringing. The person takes a good or bad way at teenage age: to grow up a 
humanistic people, we must bring up the youth, to bring up from early age. Further, in this article: for 
being a real humanistic person we must think, know a lot, to learn. The education of the children must be 
versatile, we must bring up them to all good things and very convincingly.  

Thus, the ideas of a national pedagogy had found its reflection in creation of kazakh educators 
which continued the traditions of national upbringing, enriching it with a new content, applying to their time.                

In socio-pedagogical rehabilitation of children teachers use the principles, methods, forms and 
means of national pedagogy in formation of moral persuasions and feelings, valuable orientations of a 
personality of teenagers of deviated behavior.              
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Abstract 

Philological education plays an important role in the formation of the individual, in the development of 
one’s moral qualities and in the admission of domestic and global spiritual culture. The department of 
philological education of the Republican Institute of Teachers Skills Improvement administers the 
systematic philological and methodological support of the teachers of the Russian language on issues 
related to improving the quality of training in terms of the USE and the SFC at the national level. 
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Повышение качества  филологического образования должно осуществляться не за счёт 
дополнительной нагрузки на учащихся, а через совершенствование форм и методов обучения, 
отбора содержания образования, через внедрение образовательных технологий, 
ориентированных не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование комплекса 
личностных качеств обучаемых. 

Добиваться качества обучения учителю помогает и система эффективного планирования 
учебного материала, чёткая организация образовательного процесса, контроль всей деятельности 
учащихся. 

Использование перспективных методов и форм проведения занятий, современных 
педагогических технологий обучения даёт возможность решать воспитательные задачи и 

формировать у ученика готовность к самостоятельному познанию окружающего мира 
Сегодня мы говорим о системе по повышению качества обучения через использование 

современных методов, приёмов и эффективных педагогических технологий на уроках в начальной 
школе. Одной из важнейших задач изучения русского языка в школе является формирование у 
школьников прочных орфографических навыков, так как грамотное письмо обеспечивает точность 
выражения мыслей, взаимопонимание в письменном общении. Целенаправленная, регулярная 
работа по формированию орфографической зоркости на основе графического обозначения 
орфограмм даёт хорошие результаты: большинство учащихся пишут грамотно слова, разбираются в 
составе слова, понимают образование слов, различают разные части речи, законы и правила языка.  
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Одной из главных причин повышения филологического качества знаний учащихся в 
школе является формирование мотивации и проявление заинтересованности обучающихся к 
изучаемому материалу. Широкие возможности для повышения мотивации к обучению и 
формированию основ знаний и навыков открывает исследовательская работа. Учащиеся, 
имеющие высокую мотивацию к обучению, серьёзнее относятся к усвоению учебного материала. 
Они не только механически запоминают новые сведения, но и стремятся применять полученные 
знания при решении задач по различным предметам. Это помогает формированию способности 
творчески мыслить и находить решения в нестандартных ситуациях.  

Важнейшим показателем качества знаний обучаемых является объективная оценка 
учебных достижений. Различные виды, формы, методы и технологии контроля и самоконтроля  
знаний, умений и навыков учащихся, необходимо использовать в тесной взаимосвязи на всех 
уроках. Каждая работа должна быть проверена или прослушана, т. е. организован непрерывный 
контроль результатов работы учащихся в освоении учебных программ. 

Повышение качества обучения зависит от личности учителя, от его желания “сделать 
свою работу в школе максимально эффективной. И пусть от нашего с вами труда мир станет 
лучше, а наши ученики займут достойное место в жизни”.  

Известно, что на изучение любого предмета выделенного учебным планом числа уроков 

«не хватает». В проектах федерального конкурса Базисного учебного плана, заявки на учебное 
время, того или иного предмета, существенно отличались. На область « филология » в основной 
школе (5-10 классы) в разных проектах выделялось от 37 до 64 часов, на изучение математики - от 
18 до 30 часов и т.д. Это говорит об отсутствии четких критериев распределения учебного 
времени, о сохранении разделения предметов на «главные» и «второстепенные». Это 
представление о том, что разные образовательные области имеют различное значение для 
развития личности. Такому подходу может быть противопоставлена идея равнозначности всех 
образовательных областей. Но тогда на каждую образовательную область надо выделять 
одинаковое учебное время (по крайней мере, в инвариантной части учебного плана).  

В первую очередь необходимо повышать качество филологического образования в 
направлении подготовки квалифицированных специалистов, способных найти себя на рынке 
труда, не только в России, но в других странах и повышать свою квалификацию в течение всей 
жизни. Для этого нужна многоуровневая система с наличием гибких внутренних возможностей, 
позволяющих осуществлять горизонтальные и вертикальные перемещения, обеспечивающая 
преемственность с программами высшего образования. 

У учащихся должна появиться возможность получения непрерывного образования - 
продолжения обучения и переобучения, позволяющая людям реагировать на сигналы динамично 
развивающейся экономики и изменения конъюнктуры рынка труда. Для достижения этих целей 

может потребоваться проведение реформы не только учреждений профессионального обучения, 
но и общего образования, чтобы все учащиеся, независимо от способностей, проходили обучение 
по соответствующим учебным программам, приобретая при этом навыки и знания, необходимые 
для продолжения учёбы после прохождения обязательного курса обучения, работы и 
непрерывного образования. 

Одной из ключевых идей модернизации образования в последние годы стала идея 
формирования компетенций, проявляющихся в умении учащихся интегрировать, переносить и 
использовать знания в различных жизненных ситуациях. Сегодня уже выделены так называемые 
предметные и ключевые компетенции, которые будут нужны молодым людям в профессиональной жизни. 

Документы «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года» и 
«Стратегия модернизации содержания общего образования» определили предметные компетенции, 
являющиеся конкретизированными целями и для обучения русскому языку в школе, а именно: 
формирование языковой, лингвистической, коммуникативной и культурологической компетенций. 

Новые требования к преподаванию школьного курса русского языка и литературы во 
многом обусловили введение в процесс обучения школьников инновационных педагогических 
технологий, а опыт многолетней работы убеждает, что наибольшей эффективности обучения 
можно достигнуть, сочетая и интегрируя их. Подобный подход к обучению становится возможным 
в рамках применения технологии деятельностного обучения, через посредство которого 
формируются как предметные, так и надпредметные компетенции.  

Современный учитель является важнейшей фигурой в организации педагогического 
процесса. От его профессиональной пригодности, педагогического мастерства, творчества, к 
готовности к инновационной деятельности зависит эффективность педагогической системы. Главная 
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функция современного учителя – управление процессом обучения, воспитания и развития личности 
ученика. Таким образом, особую значимость сегодня приобретает именно организация урочной 
деятельности, так как она выступает фактором саморазвития, самоопределения, оказывает 
существенное влияние на личностно профессиональное становление. 

Первостепенная задача современного образования и воспитания заключается не в 
усвоении определённого набора фактов, определённой совокупности знаний, обязательных для 
всех и каждого, а в формировании духовно богатой личности, формирования современного 
мышления, современного представления о целостности, взаимосвязи и взаимообусловленности, о 
системном устройстве явлений природы, общества, и прежде всего, языка. 

В фундамент образования и воспитания подрастающего поколения должны быть положены 
высшие достижения современной науки вообще и науки о русском языке в конкретном случае. 
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The necessity of the introduction the subject «Social informatics» into the educational process to make it more 
professionally-oriented is grounded. The selection of the content for this subject is made. The main principals, 
methods of teaching and possibilities for the development of students’ information activity are determined. 
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A rapid development of informatization greatly influences nearly all spheres of our life and leads 
to social, economic, political and other changes in the society. 

Having appeared in the form of mediatization and computerization, informatization has entered 
a new stage – intellectualization – a process of knowledge development and the development of peoples’ 
abilities of perception and creation of information which causes the increase of intellectual potential of the 
society (including the Artificial Intelligence). 

The intellectualization is becoming a widespread process, penetrating all areas of our life. It also 
contributes to the development of abilities of cognition and modeling of social processes on the basis of 

information technologies. These processes are studied by social informatics. 
As a discipline and science it is mostly deeply described by such scientists and pedagogues as 

L.V. Astakhova, K.K. Kolin, N.I. Lapin, I.V. Sokolova and some others. For example, K.K. Kolin has 
grounded the theoretical aspects of social informatics as a science, and L.G. Nikolaeva has worked out 
the structure of the course “Social Informatics” for pedagogical universities [1]. 

Social informatics as a discipline is aimed not only at supplying a future specialist with the tools 
of mastering his professional activity, but also it contributes to the formation of the modern information 
world outlook and information culture of students. 

According to these purposes the following theoretical aspects are worth learning at the 
university: 
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1. The role of information in the development of the society. The information approach to the 
history of civilization development. 

2. The informatization of society as a global process. The stages of informatization of the 
society, perspectives and problems of its development. 

3. Information technologies. Types and features of information technologies. 
4. The informatization of education. Its purposes, stages, trends of development.  
5. The information resources of the society. 
6. A man’s role and place in the information society: information way of life, information 

freedom, information inequality. 
7. Russia in the information society:  
8. Information security. Information criminality. 
These topics are considered to be basic ones for other disciplines, especially for those which 

are based on the students’ understanding of the dominating role of information and information processes 
in modern society. 

Some of the main principles of teaching «Social informatics» are:  

 applied directivity (mastering of IT-skills with the aim of its application in the necessary 
(applied) sphere of human activity or future profession); 

 inter-subject integration (learning of IT-terms connected with the informatization of different 
spheres); 

 advancing character of training (providing the correspondence between the education 
content  and the perspectives of the use of information technologies). 

These principles are best seen in choosing the content of the practical (laboratory) works. For 
example, the students get acquainted with the possibilities of Microsoft Office (Word, Excel, Publisher, 
Power Point) and Internet-technologies to work out their own materials on the topic which is really 
important for them or for their future work. 

Thus, having chosen the topic, the students start making an investigation on it. During it they 

work out their materials using such programs as: 
– MS Word: questionnaires, inquiry forms, tests; 
– MS Excel: tables, graphics, diagrams, interactive crosswords and puzzles for visual 

presentation the results of their investigation; 
– MS Publisher: calendars, posters, booklets, visit-cards; 
– MS Power Point: the presentation of the investigation results. 
MS Publisher can also be used as a means for developing a site for representing the results of 

the students’ investigation.  
The summary of such work is a project which should be presented and stood up for it to other 

students. 
Thus, the main methods of work are that of project, problem-investigation method, and the 

method of unsupervised work. 
These methods help to apply the contextual approach to the training process because the 

students deal not only with the abstract subject but with its reflection on the content of future profession.  
Thanks to such kind of work we achieve not only training purposes, but also educational (the 

formation of computer literacy) and developing ones (the development of such personal abilities as 
analysis, synthesis, comparison, motivation to the investigation of socially important tasks).  

As a result of learning of social informatics the students should know: the content and 

regularities of informatization of the society, the peculiarities of the informatization of education, the 
purposes of information security; the students will be able to: determine the content of informatization of 
the society and use this knowledge in creating their own projects, analyze, value and generalize possible 
consequences of the further informatization of the society; the students should understand: the problems 
and perspectives of the development of social informatics as a science, and the social-pedagogical 
aspects of informatization of the society. 

Having analyzed the peculiarities of studying the students of economic and pedagogic faculties 
it has been discovered that their educational process (especially 1-3 courses of studying) doesn’t contain 
the situations which help students to understand the role and place of information technologies in their 
future professional activity.  

Social informatics is just such an inter-discipline which helps the students realize the determining role 
of information and information processes in future profession and in the modern society in the whole. 
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Thus, the introduction of “Social informatics” is considered to be necessary at the economic, 
pedagogic and other humanitarian faculties to increase the quality of students’ training and the 
development of their orientation in new social-economic and information conditions. 
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In the U.S., pedagogical ideas of ethnocentrism received a new impetus due to the transition of 

the civil rights movement to nationalist sentiments. This transition was accompanied by a denial of 
assimilation of ideas and demands of cultural autonomy and national identity. In response to the 
demands of ethnic minorities to reflect the information about their culture in the learning process 

appeared ethnic paradigm, which put forward aims to revive the culture of repressed peoples, to evaluate 
the contribution of these cultures in the U.S. and Canadian society. 

According to professor of history and director of Center for the Study of Ethnicity and Race in 
America at the University of Colorado E. Hu-DeHart E., … ethnic approach aims to revive and reconstruct 
the history of those Americans whose heritage is denied, and to recognize their contribution in American 
society and culture, to follow the stages of protest and confrontation, to recreate the system of alternative 
values and attitudes, cultures and institutions. Ethnic approach is becoming a new area of research that 
is constantly being improved, clarify their concepts and methodology [1].  

In his works, the Chairman of the Department of Afro-American Studies Asante M. K. puts 

forward the main argument, which is the reason for the creation of ethnic programs. He offers the concept 
of "afrocentrism" as the primary mechanism for the reflection of the historical and cultural heritage of 
African-American students. In response to criticism, the author points, that African Americans always 
were educated separately from their own culture and traditions, and were forced to join the European 
culture, and thus, were separated from their essence. In contrast to the formation of such false education,  
Asante raises the question on the importance creating for African-American students the context of their 
own culture [2]. 

In the universities and colleges of the USA and Canada ethnic programs have emerged as a 
discipline. Their appearance is associated with increased levels of self-awareness of small subcultures, 

ethnic, racial and religious conflicts. Similar courses began to be created in the mid 1960's during the 
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Vietnam War and in the midst of the struggle for civil rights in the United States. Reasons for resorting to 
ethnic courses were often not so much a desire to ensure equal educational opportunities for ethnic 
groups and thus make them productive members of society, but as a political protest.  

The management of colleges and universities has met the requirements put forward by the 
students - members of minority groups to amend the curriculum and programs. Especially clearly was the 
pressure to create ethnic courses, mostly of African-American culture, in areas with a high percentage of 
African Americans in schools, where many African-American teachers worked. 

Similar struggle in the 60's and 70's. for the introduction of ethnic courses proved to be quite 
successful. Department for studying Mexican (Chicano) and African cultures were created at colleges. 
They sought the right of awarding diplomas and degrees. In 1980, the Research Center for the Study of 
African-American culture had more than 103 offices. Directory of Spanish-speaking centers of 
educational programs (1988) had more than 100 training programs in Latin American, Puerto Rican 
culture. There are new professional associations: The National Council of studying African-American 
culture, the National Association of Interdisciplinary Ethnic Studies, National Association of Chicano 
cultural studies, the Association of Asian-American culture, etc.  

At universities and colleges were established offices and departments for the studying certain 
ethnic groups. This movement was also motivated by the collapse of ideals of white supremacy in a 

society. Higher education institutions had been criticized as a guarantor of the white majority. The 
establishment of ethnic faculty in college campuses led to coming of many students representing 
Mexican, African-American and Asian cultural heritage. This phenomenon has influenced the change in 
lifestyle and programs in higher education. Students - representatives of small ethno-cultural groups 
demanded reflection of their cultural heritage in the curriculum, recruitment of scientists - members of 
national minorities, as well as removing the question of ethnicity and race from courses in sociology and 
anthropology, in which, in their opinion, these problems was given distorted. Many university students 
have considered the concept of "self-determination" as the need for creating individual centers, programs 
and departments, aimed at studying the African, Mexican, Asian, Native American cultures.  

The requirement to allocate the ethnic component a separate, special place in the educational 
environment for the recognition of the problems of racial and ethnic diversity was reflected in the political 
discourse of the time. T. Parsons (Parsons T.), whose theories influenced the sociology and 
anthropology, considered ethnicity as a social problem, which is explained by examining the barriers that 
prevented full assimilation. [3, 29].   

Thus, the historians (Handlin O., Elkins S.) critically examined periods of immigrants’ 
assimilation and stages of dying off of the slavery institution. At the same time, there are many 
publications of scholars – members of ethnic minorities, in which they showed the features and 
uniqueness of these groups, noting their contributions to society development even in conditions of total 

discrimination.  
The first form of ethnocentric education was adding special information about other cultures in 

the curriculum and introduction of a number of events dedicated to national holidays. In the early stages 
this approach did not assume radical restructuring of curricula with the ethnic component. Thus, part of 
the plans became African American History Month, the days of the American Indians, holidays of peoples 
of Asia and other. Earlier forms of ethnic education also tend to add courses in the curriculum without 
some thinking and planning. In the early stages, many of these programs were introduced without careful 
planning and without any conceptual framework. 

This stage is also characterized by lack of preparedness of teachers to work in an environment 

of ethnic diversity, their lack of awareness of marginalized ethnic groups. Familiarization with biographies 
of prominent people - representatives of ethnic minorities, ethnic festivals, national rites, rituals, cuisine – 
these are the most common characteristics of the ethnic paradigm of the early stage.  

When in the 1980s in America ethnic program gathered momentum, the idea of equal 
access to education, housing, and work was actively criticized by the conservative Republicans and 
right-wing political forces. Authors of ethnic programs were accused of ethnocentrism, discrimination 
efforts of other cultures. 

Studying the evolution of ethnic programs starting from the mid-1960s to mid-1990s R. 
Gutierez (Gutierrez R.) said that at different stages a change of purposes is observed. In the initial 
stages of many of their supporters advocated the creation of specific programs or individual 

faculties (departments) in colleges and universities. In the future, such separateness was 
questioned. Recognized the need for an interdisciplinary approach and the integration of ethnic 
programs in the learning process.  
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Many scientists - supporters of the idea of ethnocentrism tend towards the integration of ethnic 
content of courses in the general curriculum. W. Churchill (Churchill W.) warns that isolated learning 
programs of ethnic cultures do not promote changing the situation, leaving the position of students from 
other ethnic groups in the same state. As a solution to the problem Churchill offers creation of an 
interdisciplinary course that will bring together representatives of the various nationalities in deciding 
common tasks [4; 5; 6].  

Ethnic Education in the United States was proposed to realize in the special ethnocentric 
schools. The purpose of these schools is twofold: first, to improve academic performance and, secondly, 
to preserve the customs and cultural traditions of the various ethnic groups. Preservation of culture is 
considered particularly important because students - representatives of the non-dominant culture see 
defects (mismatch) in a national culture. For example, the Indians believe that the Europeans do not 
respect nature and seek to establish full control over it. The contribution of Indian culture can have a 
positive impact on the relationship with nature: you can learn to live in harmony with the environment, to 
instill respect for nature and the need to preserve it.  

Desire to preserve the culture and resist anti academic sentiments of students - members of 
small cultures led to the creation of ethnocentric schools projects. One of the first proposals in 1990 to 
establish an afrocentrist school for black boys was taken up by many similar plans. Proposal to open a 

school for Hispanic Americans was initiated by a group of representatives of the Agency for Latin 
American Studies. Executive director of the organization A. Alvardo (Alvardo A) noted that our children 
need is a school that works particularly for them, and they need it now. Spanish-speaking part of students 
is growing rapidly, and the percentage of children dropping out of school is also increasing.  

Proposals to establish schools for African American and Hispanic students had a purpose to 
break traditions of cultural confrontation and develop self-esteem of pupils from small cultures. Many 
ideas of the ethnocentrism came from the works of Jovanza Kunjufu (Kunjufu J.), the president of the 
Chicago organization “African-American power.” This organization offered a special curriculum for 
schools of ethnocentric “Self-evaluation through culture, to academic success." The goal of this 
curriculum is to improve academic performance, discipline, school environment through the development 
of national pride and providing knowledge about the culture and history of his people.   

Kunjufu’ Views are similar to the views of John Ogbu. Kunjufu argued that in order for an 
African-American student to do well in school, he needs to act like a white student. Both scholars 
believed that one of the major consequences of periods of slavery is public perception that blacks have 
lower intelligence. Expectations poor performance of African-American students in school undermines 
their confidence in the educational institutions and education in general. Kunjufu insisted on the 
introduction of the afro-centrist curriculum, as it favors breaking  the prevailing cultural stereotypes. 
Through this plan was offered to convey to students the cultural history of Africans. African-American 

school children had to understand that within the African cultural traditions the  idea of “being black and 
being educated” is considered positive, that studying hard is not just the white man's trait, but also of 
African-Americans. 

It was assumed to show students that there exists the afro-centrist view of the world which is 
different from the euro-centrist view. Chairman of the Department of African American Studies Keith 
Molefe Asante argues that Afro-centrism is a transforming force that involves five levels of awareness. 
On the first four levels of the transformative experience a person begins to realize that his identity, 
interests are shared by all people of African race, living in the world. Afro-centrism is reached on the fifth 
level, when people start speaking out against alien cultures that dominate their consciousness. In his 

book “Ethnocentrism” Asante said that on the fifth stage, “The imperative of will and power, powerful, 
lively, ongoing and complete supersedes any manifestation of weakness. Afro-centrism like a rhythm, 
measures every step of life” [7].  

Asante has offered to change racist stereotype that African-American students are stupid and 
powerless. African-American students need to acquire a new image of people endowed with powers, and 
authority: They should, according to Asante, remove the lens through which they look at the world in the light 
of euro-centrism ideas and change them for afro-centrist lens [8].  

Supporters of pedagogical ethnocentrism of small subcultures in the United States believe that 
teaching should be carried out from the point of view of a particular small culture. It was supposed to 
bring up the Indian, Mexican, African-American students, so that they believe, that they can succeed in 

life,  that promotion up the social and economic ladder is not only the privilege of whites.  
In Canada, ethnocentric schools are an important way of meeting cultural and educational 

needs of ethnic minorities. Ethno-centrist schools in Canada are education institutions designed for a 
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small ethnic groups and other racial groups. Canadian secondary school gained some experience in 
teaching the Eskimos and Indians. For them are created federal institutions, in some provinces are 
developed special, training programs for teaching natives. In Canada are common two types of 
educational institutions for the Indians, first – under the leadership of indigenous communities, which 
receives financial support from the federal government and is designed for Indian children living in 
reservations. Training programs in such schools meet in the main provincial standards and also provide 
an in-depth study of the languages and cultures of indigenous peoples. It must be noted that the 
popularity of such schools is growing. In the 1990's about 55% of children of indigenous minorities were 
studying in them. The second type is addressed to the representatives of the indigenous peoples who live 
off-reserve. Schools are organized in areas where there is a sufficient number of students Indians. The 
program also includes studying of languages and cultures. Schools of Canadian Aboriginal invite native 
speakers and representatives of culture of these ethnic groups: teachers, community leaders, teachers of 
handicrafts. Since 1968 there is a specialized training teacher - aboriginals to work in such schools. In 
these institutions are embodied special programs of professional training. 

It is believed that most fully are satisfied the requirements of Aboriginal in British 
Columbia, Northwest Territories and some parts of Quebec. In these provinces the opportunity to 
students to learn the native language, to study writing. Methods of teaching in such schools, 

especially at the beginning, comply with national traditions and culture. For example, teachers 
encourage inherent to indigenous people respect for nature, the desire to understand its laws, 
learn to live in harmony with nature.  

The introduction of the ethnocentric programs was perceived ambiguous. Ethnic courses 
and programs originally were intended to review those canons by which were selected and 
evaluated the knowledge to be included in school and university curricula (Banks, 1989) [8]. 
Requirement to revise curricula generated a backlash of scientists - representatives of the main 
culture. (Schlessinger, 1991). [9]. 

They regarded these requirements as attempts to politicize the curriculum and pursue their own 
special interests. For this opposition, even were establishment national organizations such as the 
Madison Center and the National Association of researchers (Heller, 1989). Scientists – representatives 
of the capital culture called ethnic currents “training for special needs”, recognizing their own values as 
universal and meeting the needs of society, and any challenges with respect to their interests were 
considered "special." [10]  

Ethnic programs in the early stages were seen as attempts to implement the ideas of 
multiculturalism. At their best, ethnic courses offer ways to a peaceful solution of problems of diversity. At 
worst, they were used as a way of tightening international relations. They had a certain social and 
psychological effect had an impact on increasing self-esteem, self-identity formation, improving academic 

performance of students.  
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Abstract 

The author of the article researches the issues of motivation for learning of Russian as a second 
language in a technician university using interactive methods and technologies of education.  
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Globalization of the world educational process has preconditioned the necessity of transfer to 
innovative technologies and methods of education. Intercultural communication in terms of cross-border 
cooperation requires radical changing of strategy and tactics of teaching Russian as a second language. In 
connection with it, all the accents (when learning Russian as a second language) should be moved to the 
cognitive process, which effectiveness is vastly depends on using of interactive methods and educational 
technologies during the educational process. In terms of continuing widening of mutually beneficial 
cooperation and good neighborhood between Russia and China the amount of the Chinese students 

coming for getting education to Russia is growing every year. It is connected with increased business 
contacts, integration of the economics of the Primorsky territory and near-border territories of China.  

How one can involve a student, learning Russian as a second language, into a real communication 
activity, speeding up his adaptation to a new verbal environment? How it is possible to increase effectiveness 
of studying and motivate a foreign student for the verbal communication? Non-traditional technologies and 
methods of teaching in the professional activities are becoming prospective means of communicative 
competence development. Experience has proven that using only traditional technologies in teaching Russian 
as a second language with no differentiate combination of innovative methods appears as enough, and broadly 
decreases educational effectiveness. Reaching of effectiveness and high quality of education, perfection of 

educational technologies are called the main directions of modernization of education. During the longstanding 
history of existing of theory and methodology of Russian as a second language teaching, approaches, methods 
and means are totally being changed. It ought to be remarked that in the majority of existing methodologies the 
issue of educational process optimization is took up in the context of either general education positions or a 
position of foreign languages teaching methodology. E. g., in the writings of G.  Lozanov, I. Shekhter, I. 
Davyidov, G. Kitaigorodskaya, and other scientists.  

Interactive methods are characterized with new style of organization of educational and 
cognitive activity of foreign students. The goal of such methods is to activate, optimize and intensify the 
cognitive process. Interactive education preconditions necessary involvement of students into activity. On 
the point of view of A. Shchukin, all mentioned concepts (optimization, intensification, education intensity, 

and educational process effectiveness) are interconnected, they are correlated as a whole and a part, as 
a goal and a means [3, p. 9-10]. 

…Cognitive activity cannot be carried out at an empty space. To be conducted effectively, means 
of educational (playing) field equipment are required. Playing cognitive activity as an active form of 
education requires appropriate technologies which would have enforced students activities and moving of all 
personages in a line of difficulty simulation, actions demonstrating of separated groups and a game as a 
whole. Considering playing activities as a means of realization and self-realization of a person in different 
communicative situations, it is necessary to note that the very playing activities satisfy needs of a human to 
learn, to be able to do something.  Educational activity organized in playing form is an exercise in interaction 
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with other people in different social contexts and roles. O. Lazareva justly noted that a role play is a 
dialogue-questioning, where an initiator is a student, which, using verbal communication tactics, is able to 
start and finish discussion of different level of complexity, express communicative task in a verbal form, 
specify details of the talker’s message [1, p. 114-115]. Playing cognitive activity, as any other educational 
one, has different phases: replica, product, original. An illustration may be an educational-role play for 
foreign students of economics field “Product or service advertisement”. Roles distributed between students 
in a group, rules (communicative behavior) precondition orientation of participants activities. This game is 
based on a complex of communicative-role exercises, in the course of which students are learning to 
analyze communicative and play tasks. Communicative function in such plays has a great meaning. Value 
of educational-role play is that they prepare foreign students for more complicated professionally oriented 
plays. These plays are carried out with pre-arranged scenario. There is an increased amount of problems in 
them (troublesome situations for students to solve). Communication function on Russian language is 
implemented to the maximum in professionally oriented plays. As an example, the game “Company 
presentation” can be shown (representation of a company activity at an exhibition, forum). Professionally 
oriented games, apart from their professional field (e. g., in the International Institute of the Far East State 
Technician Fishery University there are faculties for foreign students 110500.62 “Industrial fishery”, 
111400.62 “Water bioresources and aquaculture”, 080100.62 “Economics”, 080200.62 “Management”, 

260200.62 “Zoogenic foodstuff”) are the most interesting and prospective concerning professional 
development of foreign students. E. g., the play on a product advertisement “Product presentation at the 
exhibition” will be appropriate within a framework of professionally oriented play for foreign students of all 

occupations. A group is to be divided into 2-3 subgroups: 1) a company representing fish production and 
seafood; 2) a company representing industry tools (technological fishery equipment); 3) a company 
representing meat production. Different roles are defined in every group: company representatives, a 
product manager, mass media representatives, guests and participants of the exhibition, companies-
competitors, companies-partners. Each company is striving to present its product at the highest level, all the 
rest participants ask questions, demand to elaborate details connected with the product quality, its 
production process, etc. The goal of this role play is to learn how to present a product on Russian, make an 
advertisement, defend a project for the other participants of the exhibition (fair, auction). Foreign students 
have to sink into the company activity atmosphere, imagine themselves employees of the company. There 
is the first problem students face: how to represent a product? They are to solve the questions: what to 
advertise? How to do this? How to represent the product? 

…Formation of professional competence of foreign students, learning Russian language, is 
becoming a goal of a language education. Formation process should be considered as a synergy of 
several activities directions: 1) language competence (as a general concept of Russian language 
system); 2) communicative competence (as a means of communication in different spheres and 

situations); 3) methods competence (as an ability of using language in professional aims). Using of 
interactive educational technologies during lessons of Russian language takes a special position in 
carrying out this task. According to a level of participants activeness during the educational process, 
educational methods can be divided into several types: passive, active, interactive.  

… Over the last years multimedia technologies of education are intensively used, so as in 
methodology of Russian as a second language teaching. Graphics, animation, photo, video, sound, text 
in interactive working mode create integrated informational media, in which a user finds brand new 
possibilities. Multimedia technology development and multimedia products using are significantly widen 
possibilities of educational materials presentation and vary educational forms and methods, which add 

brand new level to the educational process. This lesson structure let join several types of information, 
such as text, graphic image, video, photo, animation, audio. In other words, multimedia is a complex 
hard- and software means, showing information in visional and sound types that is critically important 
when learning Russian as a second language.  

…Project activity of a foreign student is directed to a formation of a project culture of a student in a 
verbal environment. Method of projects is a play method, realizing student’s possibilities in planning, 
forecasting, creating, implementing and appearance of his research results. Project methodology let 
materialize students’ activity, hone other types of verbal activity. A group is divided into subgroups (3-4 
students in each) for solving some task (problem) by means of research, working out and public defense  of 
a project. E. g., foreign students were proposed with creative projects “Vladivostok and APEC” and “How 

to get a job in Vladivostok”. Definitely, such projects were not only of topical, but also of creative nature: 

students conducted meetings with citizens and visitors of Vladivostok during a week, and as a result of their 
creative activity they prepared a video in a form of multimedia presentation about a role of APEC in 
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Vladivostok development: questionnaire with citizens’ answers, report, schemes, photos, etc. Working at the 
creative project “How to get a job in Vladivostok”, students independently were researching informational 
websites, made interviews citizens, communicated with Russian students at the university. During the 
project activity the students created various documents: background note, multimedia presentation, reports. 
The tasks, set by the teacher during the project activity, were directed to perfection of skills of the right 
information searching in the Internet, ability to analyze, generalize, estimate facts, form and prove the point 
of view. Working at the project increases activity and self-control of students.  

… It is noted practically, that all communicative functions are being formed at a high level of 
understanding in the course of interactive educational technologies using. Moreover, they are dead without 
teacher’s impact, and they get alive only when interaction with teacher’s functions occurs, which are 
implemented while pedagogic managing of the educational process.  Consequently, if there is a professional 
teacher, than he is able to understand, that there is not an object with him, but an equal partner of the 
educational process during a lesson. So, a teacher should posses numerous and various technologies of 
communicative education. Here is a creative part of a teacher, his off standard approach for the educational 
process organization. Pointed modern educational technologies widen possibilities of training, promote 
forming of communicative competence, strengthen students motivation, optimize the educational process.  
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Аннотация 
Представлены результаты исследований индивидуальных психофизиологических особенностей 
курсантов, различающихся воинской специальностью. Показаны различия типологических 
особенностей проявления свойств нервной системы, обуславливающих динамику обучения, 
формирование мотивационной направленности субъекта и проявления индивидуального стиля 
учебной деятельности. 
 
Ключевые слова: типологические особенности проявления свойств нервной системы, мотивация, 
формирование установки, помехоустойчивость, адаптация. 

 
Реформирование структуры вооруженных сил направлено на создание оптимального 

состава межвидовых группировок войск, обеспечение мобильности воинских подразделений, 
создание современной системы управления, реализацию мероприятий на переоснащение 
воинских формирований новыми современными образцами военной техники. В связи с этим 
концепция развития и строительства Вооруженных Сил РФ на период до 2020 года требует 
внедрение современных образовательных технологий подготовки военных специалистов. 
Создание эффективных методик обучения требует модернизацию современного 

образовательного процесса. Необходимо, чтобы система обучения и подготовки военного 
специалиста представляла собой совокупность взаимосвязанных программ, учитывающих 
индивидуальный уровень подготовленности курсантов.  

Направленность обучения в военных вузах должна обеспечивать формирование 
высококвалифицированных офицеров, способных осуществлять командирские функции в условиях 
повышенного нервно-психического напряжения. Важным этапом является профессиональный отбор 
абитуриентов, нацеленный на выявление индивидуальных особенностей, обеспечивающих 
предрасположенность к обучению различным воинским специальностям. Пригодность к профессии 
представляет собой свойство личности, проявление которого возможно оценить по двум критериям. 
Первым выступает успешность овладения профессиональным мастерством на этапе обучения. При 
этом необходимо учитывать, что профессиональные навыки формируются гетерохронно, и структура 
их формирования у каждого субъекта индивидуальна. Вторым критерием служит удовлетворенность 
индивида результатами профессиональной деятельности. 

По имеющимся сведениям успешность становления специалиста обусловлена, в первую 
очередь, его психофизиологическими задатками, в роли которых выступают типологические 
особенности проявления свойств нервной системы [1, 2, 3, 4].  

Значительное количество исследований, изучающих влияние типологических 
особенностей проявления свойств нервной системы на деятельность, проведено в сфере 

физической культуры и спорта. Убедительно показано, что эффективность и стилевая 
направленность спортивной деятельности связана с проявлением типологических 
комплексов, содействующих формированию различных физических качеств и стилей 
спортивной деятельности [4]. 

В сфере подготовки молодых специалистов, в частности в военных вузах, влияние 
типологических особенностей на выбор профессии и эффективность обучения изучена 
недостаточно. Тем не менее, очевидно, что учет индивидуальных особенностей курсантов в 
реализации учебного процесса открывает новые перспективы совершенствования обучающих 
методик. 

Задачей нашего исследования была оценка индивидуальных психофизиологических 
особенностей у курсантов, обучающихся различным воинским специальностям.  

Организация исследования. Исследование проводилось на протяжении 2010/2011 
учебного года на базе кафедры физической подготовки ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ» (филиал г. Омск). 
В эксперименте приняли участие 85 курсантов 1 инженерного факультета института (24 курсанта-
десантника и 61 курсант танковых подразделений).  

Для изучения типологических особенностей проявления свойств нервной системы 
определялась сила нервных процессов по возбуждению, их подвижность, отдельно внешний и 
внутренний балансы. Как методические инструменты нами использовался теппинг-тест и 
произвольные двигательные методики [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные данные об индивидуальных 
особенностях выявили различия в структуре типологических характеристик курантов, проходящих 
обучение различным воинским специальностям (таблица 1). 
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Таблица 1 
Типологические особенности проявления свойств нервной системы у курсантов-

десантников и курсантов-танкистов 
 

Типологические подгруппы Курсанты-десантники Курсанты-танкисты 

N, чел % случаев N, чел % случаев 

Сила нервной 
системы 

Большая 8 33,3 24 39,3 

Малая 16 66,7 37 60,7 

Подвижность 
возбуждения 

Высокая 10 41,7 37 60,7 

Низкая 14 58,3 25 40,98 

Подвижность 
торможения 

Высокая 16 66,7 41 64,2 

Низкая 8 33,3 21 34,4 

Внешний баланс Преобладание возбуждения 9 37,5 19 31,14 

Уравновешенность 5 20,83 14 22,95 

Преобладание торможения 10 41,66 29 47,5 

Внутренний 
баланс 

Преобладание возбуждения 7 29,2 22 36,1 

Уравновешенность 8 33,3 23 37,7 

Преобладание торможения 9 37,5 17 27,9 

 
Результаты тестирования показывают, что большинство курсантов обладают слабым 

типом нервной системы (66,7% случаев у десантников и 60,7% у танкистов). Слабость нервной 
системы характеризуется высоким уровнем пороговой чувствительности. Эта особенность 
обеспечивает предпосылки к более высокой общей активности и работоспособности курсантов со 
слабой нервной системой по отношению к субъектам с ее сильным типом [4].  

Курсантам-десантникам свойственна инертность возбуждения (58,3%) и подвижностью 
торможения (66,7%). Первая особенность способствует проявлению атакующего стиля 

деятельности, высокой интенсивности внимания и бдительности. В тоже время эта типологическая 
особенность обуславливает работоспособность на фоне утомления и низкую мотивационную и 
установочную ригидность [5]. 

Курсанты-танкисты обладают в большинстве случаев подвижностью нервных процессов 
(60,7% случаев подвижности возбуждения и 64,2% случаев подвижности торможения). Сочетание 
подвижности возбуждения и торможения способствует высокой скорости формирования установки 
и ее высокой ригидности. Лица, характеризующиеся этим типологическим комплексом склонны к 
проявлению скоростных и координационных способностей [5]. 

Курсантам-десантникам свойственно преобладание торможения по внешнему и 

внутреннему балансу нервных процессов (41,66% и 37,5% случаев соответственно). Такая 
особенность баланса нервных процессов обеспечивает высокую адаптацию к помехам, 
возникающим в процессе выполнения деятельности и устойчивость к эмоциональному 
напряжению [2, 3]. Эти лица характеризуются большей продолжительностью времени 
дифференцировочной зрительно-моторной реакции [5]. 

Большинство курсантов танковых подразделений обладают преобладанием торможения 
по внешнему (47,5% случаев) и уравновешенностью по внутреннему (37,7% случаев) балансу. 
Преобладание торможения по внешнему балансу в сочетании со слабой нервной системой 
обуславливает монотоноустойчивость субъектов [3, 4]. Эти типологические особенности входят в 
комплекс, способствующий проявлению подготовительного стиля деятельности. Сочетание 
уравновешенности по внутреннему балансу и подвижности возбуждения обуславливают короткое 
время реагирования на непредвиденные раздражители [4].  

Результаты исследования свидетельствуют, что большинство обследованных курсантов 
имеют типологический комплекс, способствующий выполнению избранной ими профессиональной 
деятельности. 

Слабость нервной системы у представителей обоих воинских специальностей 
обуславливает общую подвижность, активность и обучаемость. Курсанты-десантники 
характеризуются типологическими особенностями, способствующими атакующему стилю 

деятельности. В тоже время на фоне затрудненного формирования установки на выполнение 
деятельности они обладают ее низкой ригидностью. Эта особенность, безусловно, должна 
учитываться при постановке перед военнослужащими задач учебного и боевого характера. 
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Требуется значительная аргументация для формирования положительной мотивационной 
направленности курсантов-десантников. 

Курсанты танковых подразделений обладают противоположной особенностью. 
Формирование установки на деятельность у них проходит легко, но они нуждаются в дальнейшей 
дополнительной мотивационной поддержке, так как эта установка имеет высокую ригидность.  

Предрасположенностью к помехоустойчивости в условиях повышенного эмоционального 
напряжения характеризуются военнослужащие-десантники. Курсанты-танкисты обладают 
предпосылками к проявлению подготовительного стиля деятельности и способности успешно 
ориентироваться в непредвиденных ситуациях. Эта особенность позволяет военнослужащим 
выстраивать предварительную программу действий, предвосхищая возможные трудности в 
достижении поставленной цели. В тоже время он обладают способностью к коррекции 
возникающих осложнений и отклонений от заранее составленной программы действий.  

Бесспорно, полученные экспериментальные данные необходимо учитывать в 
организации учебного процесса курсантов. Использование полученной информации дает 
возможность индивидуализации и повышения эффективности образовательных технологий в 
вузах военного профиля. 
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Abstract 

The article describes the problem of training competence specialist in the informational process from the 
theoretical point of view. It also tells about the ways of using the information-computer technology in 
teaching profile disciplines to the future physicists. It deals with using the  information technology in 
practice to the future physicists. It also describes the formation of competence of future specialists.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы подготовки конкурентоспособных специалистов с 
использованием информационных технологии  с теоретической точки зрения. А также, 
рассматриваются пути применения информационно-компьютерных технологии при обучении 
будущих физиков специальным дисциплинам. Рассматриваются практическое использование 
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прикладных программ на основе информационно-компьютерных технологии и проблемы 
формирования профессиональных информационно-компьютерных компетенции.   
 
Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии, конкурентоспособные специалисты, 
информатизация образования, обучение специальным дисциплинам. 

 
В современном стремительно развивающемся технологическом обществе все больше 

возрастает потребность в высококвалифицированных и профессионально компетентных специалистах.  
В послании «Казахстан - 2050» президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу 

Казахстана  говорится: “... Чтобы стать развитым конкурентоспособным государством, мы должны 
стать высокообразованной нацией....” [1]. 

Современные мировые тенденции в развитии высшего образования предопределяют 
необходимость переосмысления его роли и миссии выработки новых подходов и определения 
новых приоритетов для общества. Это объективный процесс, обусловленный вхождением 
человечества в новую, информационную культуру ХХI века – века высоких технологий, доныне 
неизвестных в цивилизационном развитии. 

В условиях стремительного развития науки, быстрого обновления информации, 

невозможно научиться на всю жизнь, важно развивать интерес к получению знания, к 
непрерывному самообразованию. Интенсивные преобразования в обществе, вызванные 
развитием современных образовательных технологий, обусловили потребность в изменении 
системы образования. Главной задачей обучения является достижение нового, современного 
качества образования. Модернизация казахстанского образования определяет основную цель 
профессионального образования как подготовку квалифицированного специалиста 
соответствующего уровня и профиля, свободно владеющего своей профессией, способного к 
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к 
профессиональному росту и профессиональной мобильности.  

Важным фактором в развитии высшего образования выступает информатизация как 
реализация комплекса мер, направленных на обеспечение полного и своевременного 
использования достоверных знаний во всех общественно значимых видах человеческой 
деятельности. Процесс информатизации, возникнув одновременно с распространением 
электроники, компьютеров, связи, интенсивно развивается и изменяет характер труда и место 
человека в образовательном пространстве.  

Современное общество требует перехода к принципиально новому уровню 
высококачественного образования. Состояние сферы образования Республики Казахстан и 
тенденции развития общества требуют безотлагательного решения проблемы опережающего 

развития системы образования на основе компьютерных технологий и создания в стране единой 
образовательной информационной среды. 

Будущие специалисты должны быть конкурентоспособными, востребованными на рынке 
труда. Поэтому и цели образования определяются, прежде всего, на основании требований 
учебной программы к знаниям и умениям и требований, предъявляемых обществом к развитию и 
воспитанности нового поколения. Студенты должны уметь самостоятельно, активно действовать, 
принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.  

Информатизация системы образования рассматривается как стратегически важное 
направление Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011–

2020 годы, утвержденной Указом Президента, при переходе к электронному обучению ставится 
первоочередная задача – обеспечение системы образования высококвалифицированными 
кадрами [2]. Большую роль играет профессиональная подготовка и повышение квалификации 
специалистов, формирование высокого уровня их информационной компетентности.  

По заключению ЮНЕСКО, информатизация – это широкомасштабное применение 
методов и средств сбора, хранения и распространения информации, обеспечивающей 
систематизацию имеющихся и формирование новых знаний, их использование обществом для 
текущего управления и дальнейшего совершенствования и развития.  

Очевидно, что с одной стороны оба указанных определения не противоречат друг другу, 
и, с другой стороны, определяют, в том числе и информатизацию сферы образования, 

являющейся одной из областей деятельности человека. Таким образом, понятие 
“информатизация образования” может быть введено путем адаптации сформулированных выше 
определений.  
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Информатизация образования представляет собой область научно-практической 
деятельности человека, направленной на применение технологий и средств сбора, хранения, 
обработки и распространения информации, обеспечивающее систематизацию имеющихся и 
формирование новых знаний в сфере образования для достижения психолого-педагогических 
целей обучения и воспитания [3]. 

Информатизация предполагает технологическое изменение содержания, методов и 
организационных форм образования. При этом должна быть решена проблема содержания 
образования на современном этапе, соотношение традиционных составляющих учебного 
процесса и компьютерных технологий, новых взаимоотношений студента, преподавателя и 
образовательной среды. Развитие информационно-компьютерных технологий влечет за собой 
становление принципиально новой образовательной системы, которая может обеспечить 
предоставление образовательных услуг в учебном процессе вуза. 

Социально-политическое устройство мира, тесно связанное с информационно-
компьютерными технологиями и глобальной информатизацией коммуникации, потребовало новых 
подходов к извлечению и переработке колоссальных объемов знаний, а также к образованию как 
инструменту передачи этого знания. Одним из приоритетных направлений модернизации 
образования выступает компетентностный подход, который рассматривался в трудах таких 

исследователей-методистов, как Н.В.Баграмовой, А.В. Хуторского, Б.Д. Эльконина, А.П. 
Тряпицыной, В.А. Болотова и др.[3]. 

В настоящее время созданы и успешно используются игровые технологии, технологии 
индивидуализации обучения, проблемное обучение, коммуникативные технологии и др. Все они 
основаны на методах активного обучения, поэтому они именуются современными 
образовательными технологиями. К ним, прежде всего, относятся компьютерные и сетевые 
технологии, технологии тотальной индивидуализации обучения и другие методы обучения, 
базирующиеся на компетентностном подходе.  

Тема компетентностного подхода в системе высшего образования становится 
принципиально важной и активно обсуждаемой. Это связано с тем, что она включает новую 
образовательную парадигму, вектор которой направлен в сторону гуманизации. 

Компетентностный подход, предполагает формирование у обучающегося определенных 
компетенцией. Общепринятого определения компетенции в современной науке не существует, однако 
практически все ученые подчеркивают, что «компетенция» есть понятие комплексное, включающее в 
себя и знания, и умения, и навыки, однако не тождественное простой сумме последних [4]. 

В условиях реформирования образования курс взят на применение компетентностного подхода, 
поскольку он усиливает собственно практико-ориентированность образования, его прагматический, 
предметно-профессиональный аспект. Не исключая известных в педагогике подходов – личностного, 

деятельностного, но сочетая элементы того и другого, компетентностный подход имеет гуманистическую, 
прагматическую и практическую направленность, что позволяет говорить о его междисциплинарности и 
системности. Системность реализируется путем интеграции всех состовляющих учебного процесса в 
целостную и динамично развивающуюся педагогическую систему. 

Интенсивные преобразования в обществе, вызванные развитием новых информационных 
технологий, обусловили потребность в изменении системы образования. Первостепенной задачей 
методики обучения является достижение нового, современного качества образования, которое 
обозначено в последних правительственных документах как ориентация не только на усвоение 
обучаемыми определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

озидательных способностей. 
На сегодняшним этапе в Международном казахско-турецком университете (МКТУ) им. 

А.Ясави, в частности по специальности 5B011000, 5В060400 - Физика  на  занятиях используются 
новые методики с использованием информационно-компьютерных технологий (ИКТ) которые 
противопоставляются традиционному обучению физике. Чтобы научить физике, нужно создать 
реальные, настоящие жизненные ситуации, которые будут стимулировать изучение материала и 
вырабатывать адекватное поведение. 

Все большее внедрение новых информационно-компьютерных технологий и применение 
компетентностного подхода  в учебном процессе Международного казахско-турецкого 
университета им.А.Ясави, одной из актуальных проблем подготовки специалистов 

международного уровня является задача разработки методов использования современных 
образовательных технологий в формировании профессиональной и информационно-
коммуникативной компетенции будущих специалистов.  
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Универсальной компетенцией, на которой базируется достижение компетенций во всех 
сферах самоопределения и самосовершенствования обучаемого, в условиях расширения и 
усложнения коммуникационно-информационной среды, тотальной компьютеризации, 
информатизации и виртуализации коммуникации признается коммуникативная компетенция.  

Сегодня в условиях всемирной глобализации развитие информационных технологий 
приводит к образованию новых способов использования Интернета. В настоящее время в мире 
наблюдается последовательное и устойчивое движение к построению информационного общества, 
которое призвано создавать наилучшие условия для максимальной самореализации каждого человека. 
Основаниями для такого процесса являются интенсивное развитие компьютерных и 
телекоммуникационных технологий и создание развитой информационно-образовательной среды.  

Для того чтобы успешно обучить студентов-энергетиков физике,  преподавателю нужно 
пробудить интерес к изучаемому предмету и систематически поддерживать его. В связи с этим 
возникает задача всестороннего и тщательного изучения способов получения информации. 

Поскольку в настоящее время активно происходит переход к информационному типу 
общества, то информатизация образования рассматривается как необходимое условие развития 
личности на современном этапе. 

Важно, чтобы на занятиях физики обучающиеся чувствовали  роль физического знания в 

жизни человека. С этой целью возможно использование различных активных форм и методов 
работы. Отметим, что трудные, на первый взгляд, задания привлекают обучающихся своей 
новизной, необычностью, нестандартностью. В процессе обучения и воспитания современного 
поколения одним из основных аспектов, кроме эмоционального развития, является повышение 
интеллектуального потенциала обучающихся. В настоящее время на занятиях физики обучающимся 
дается очень большой объем информации, влияющий на процесс интенцифицирования обучения. 
Исследователи ставят вопрос: использовать или не использовать компьютер на уроках? 
Однозначно, что компьютер раскрывает перед обучающимися и преподавателем новые 
возможности, помогает находить новые идеи и решать сложные проблемы. 

Использование информационно-компьютерных технологий в изучении физики весьма 
эффективно, так как дидактические функции данных технологий широки. Связано это с тем, что 
компьютерные технологии позволяют получать информацию многоканально, а следовательно, 
значительно возрастает как объем полученной информации, так и качество её усвоения. 

В процессе внедрения информационно-компьютерных технологий в образовательную 
среду по специальности  5B050110 - физика позволило повысить и стимулировать интерес 
обучающихся, активизировало их мыслительную деятельность, эффективность усвоения 
материала, помогло индивидуализировать обучение, повысило скорость изложения и усвоения 
информации, а также помогло оперативно проводить коррекцию знаний в случае необходимости.  

В подготовке конкурентоспособных специалистов получили практическое использование 
информационно-коммуникационные технологии на основе компьютерных средств обучения и 
глобальных сетей. При этом значительно заметно повысилось качество профессионального 
образования за счет использования различных электронных образовательных средств (по мнению 
многих специалистов повысилась эффективность занятий на 15-25 %). Внедрение компьютера в 
сферу образования стало началом преобразования традиционных методов и средств обучения.  

Результаты анализа статистических данных подтверждают тот факт, что, включаясь в 
трудовые коллективы в качестве квалифицированных рабочих, выпускники учебных заведений 
уверенно решают задачи подготовки и обработки проектной, технологической и иной информации 
для обеспечения инженерных и управленческих решений. 

В учебном процессе ИКТ являются не только средством обучения, но, в том числе, и 
неотъемлемым звеном подготовки специалистов энергетиков, они выполняют как роль 
наглядности или средства тестирования, так и являются инструментом получения специальных 
навыков (виртуальные лабораторные работы по курсу «Механика», «Молекулярная физика», 
«Электромагнетизм», «Оптика», «Квантовая физика и ядро атома»   и т.д.) 

Имеющиеся в факультете Естествознание МКТУ им.А.Ясави компьютеры (10 комп. 
классов), мультимедийные устройства (2 м/проектора и экраны, 3 интер. доски) позволяют вести 
обучение с оптимальной нагрузкой студентов на 1 компьютер. 

Имеющиеся информационное обеспечение позволяет проводить обучение студентов 
основам работы за компьютером на начальном этапе обучения, а затем стать продвинутыми 
пользователями прикладных программ, овладеть профессиональными навыками.  

Использование компьютера в процессе обучения «физика полупроводника», «основы 
электротехнике» возможно с различными целями: 
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- при объяснении нового материала для максимального его усвоения, 
- для оптимального закрепления изученного материала, 
- для улучшения контроля знаний обучающихся, 
-для организации интересной плодотворной работы по предмету .  
Данные занятия могут быть полностью построены с учетом использования компьютера 

проводится в кабинете на различных этапах занятия «физика полупроводника», «основы 
электротехника» и т.д 

Для преподавателя – это одна из удачных форм проведения занятии, так как дает 
возможность заинтересовать обучающихся, заинтриговать, заставить думать, привлеч их 
внимание к наиболее важной информации. 

Информационно-компьютерные технологии усиливают интеллект человека, способствуют 
развитию логического и оперативного мышления, специализируют восприятие, мышление и память. 

В заключении хочется сказать что, ни смотря на это, информационно-компьютерные 
технологии создает условия для индивидуализации и интенсификации процесса обучения физике, 
обеспечивая выполнение равных по сложности упражнений всеми обучающимися одновременно.  

Использование информационно-компьютерных технологий являются основой для 
подготовки конкурентоспособных специалистов. 

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать первоочередные задачи, которые 
следуют из требования подготовки конкурентоспособных специалистов в ВУЗе. 

Первая – повышение уровня подготовки специалистов за счет совершенствования 
технологий обучения, применяемых сегодня в ВУЗе, и широкого внедрения в учебный процесс 
информационных средств. 

Вторая – овладение студентом ВУЗа комплексом знаний, навыков и умений, выработка 
качеств личности, обеспечивающих успешное выполнение задач профессиональной деятельности 
и комфортное функционирование в условиях информационного общества, в котором информация 
становится решающим фактором высокой эффективности труда. 
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Аннотация 

В рамках данной статьи автор рассматривает вопрос о содержании этических ценностей на 
определенных исторических этапах развития человечества,  их становлении  и влиянии на 
жизнедеятельность общества  в целом и воспитание подрастающего поколения в частности. 
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этические проблемы, религиозно-философские проблемы. 

 

Конец ХХ – начало ХХI века – время перемен в производственной и духовной сферах  
жизнедеятельности человека, которое сопровождается совершенствованием всех социальных 
институтов и государственных систем, в том числе и системы образования. Особое место в 
данном процессе занимает  воспитание этическое, которое вбирает в себя такие понятия как 
«мораль» и «нравственность», уровень развития которых является одним из определяющих 
факторов состояния современного общества, что сказывается на результатах «преобразующей» 

деятельности человека.  
В связи с этим  вопросы исследования  философских основ  эволюции ценностей 

этического воспитания в образовательном процессе рассматриваются  в качестве одной из 
приоритетных задач современной педагогики. 

Этика – одна из древнейших теоретических дисциплин. Предмет этики, ее 
категориальный аппарат за многие века существования этой науки не раз подвергался изменению. 
Под этикой зачастую понимали и понимают науку, предназначение которой состоит в том, чтобы 
научить человека жить в мире людей  достойно и счастливо, что определяет ее как науку не 
только как «сухой теории», но и «живой практики».  

Анализ теоретических исследований  категориального аппарата позволяет говорить о 
том, что мораль (нравственность), как предмет изучения этики, представляет собой особую  
внутреннюю, определяемую каждым человеком  смысловую границу его деятельности. Мораль 
можно назвать общественной формой, делающей возможными отношения между людьми во всем 
их конкретном многообразии. Мораль существует в  словах и поступках человека. Однако далеко 
не всегда, его действия и высказывания согласуются с принципами морали; не всегда слова  
совпадают с  действиями и наоборот. Как правило,  к нравственным утверждениям можно 
относить те, которые не только формулируются, но и  исполняются, «примеряются на себе». 
Мораль не является «законодательницей жизни человека» в какой-то одной области его 

жизнедеятельности: она охватывает все многообразие человеческого бытия.  
Понятие должного в сущности  понятия морали определяет специфический способ ее сущест-

вования. Мораль выступает индикатором усилий человека по достижению цели соответствовать 
требованиям и нормам человеческого общежития, основанием его жизнедеятельности.  

Вместе с тем, мораль не есть совокупность требований, сколь бы полной эта 
совокупность ни была. Жизненный путь человека – это постоянное развитие, 
самосовершенствование, а значит, требования морали лишь фиксируют несовершенство 
человека, стимулируя процесс его продвижения по «моральной лестнице».    

Однако  история человечества  убедительно доказывает, что моральные принципы не 

есть раз и навсегда данное. Действия человека всегда конкретны, имеют свое содержание, 
определяются личностными эмпирическими мотивами.  

Аристотель, Демокрит, Квинтилиан и многие другие мыслители  древности  отмечали 
особую значимость этики для воспитания  подрастающего поколения. Иерархия ценностей, 
принятая в данном конкретном обществе  является  основополагающим фактором, 
определяющим  его жизнеспособность и продуктивность.     

Поэтому  одним из самых трудных вопросов человеческой деятельности является вопрос 
о содержании поступка человека и  его соотнесении  с нравственной оценкой  исторически 
изменчивого  общества.  Мораль не есть само благо, она «нацеливает» на это высшее благо, если 
последнее рассматривается в качестве ценностного  приоритета. Таким образом, в разное время у 

разных народов, в разные эпохи «высшее благо» понималось по-разному: различие в религиозных 
постулатах, национальных идеях и т.п.   
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Каждая эпоха – сознательно или подсознательно – живет тем, что «родилось» в головах 
мыслителей, влияние которых она на себе  испытывает. Таким образом, эволюционирование 
этики – эволюция мышления и мыслей человека.  

Именно идея эволюции лежит в основе развития человеческой нравственности.   
В процессе эволюции этического знания рождались и отстаивали свое право на жизнь 

различные этические учения,  которые складывались в рамках философского взгляда на мир. 
Основными признаками, идентифицирующими данные теории, в отличие от религиозных учений, 
психологических, биологических, социологических, этнологических и других теорий, является  
наличие категорий добра, зла, долга, справедливости, совести и др., которые рассматриваются с 
точки зрения человеческой жизнедеятельности. Поэтому вопрос о том, как достойно жить в 
соответствие с ними, является одним из вечных философско-этических вопросов.  

Основополагающими  проблемами функционирования морали в человеческом обществе, 
в жизни человека выступает: 1. – осознание сочетания ориентации на абсолютные ценности и 
удовлетворения жизненных человеческих благ; 2. – понимание общезначимого характера морали 
и соотнесение ее с выражением свободной воли личности.  

В соответствие с этим, во всех вышеобозначенных  этических учениях «благополучие и 
благоденствие человека» рассматривается с точки зрения его нравственного 

самосовершенствования, которое основано на: приобретении социальных знаний и социальных 
успехов (конфуцианство); движении от индивидуально-личностной определенности к абсолютно-
безличному началу (буддизм); жизни по справедливости, в основе которой  лежит соблюдение 
основных «запретов» – кротость, милосердие в поступках и действиях в соответствие с властью 
закона (иудаизм); безусловной вере в Бога – пересмотре ценностных приоритетов: вторичность 
материального благополучия по отношению к духовным ценностям (христианство); вере в единого 
Бога и единство людей в Боге (исламизм).  

В ряду «авторских» этических учений одно из первых мест среди великих мыслителей 
прошлого по праву принадлежит Сократу – древнегреческому философу, «открывшему» новую 
профессию – профессию говорить с людьми о смысле жизни, в беседах искать и находить 
«нравственную истину и пути к самосовершенствованию».  

Во главу угла собственной жизни он ставил «заботу о душе», считал богатство, власть, 
здоровье, социальный статус, мнение окружающих  являются вторичными в жизни человека. 
Только знания помогают человеку раскрыть сущность вопроса, сделать  нравственный выбор. 
Вследствие чего, важнейшим жизненным тезисом Сократа стали слова: «добродетель есть 
знание». Философ определяет нравственность, как пространство ответственного поведения 
индивида, а тезисом «я знаю, что ничего не знаю» возвышает ее до личностно формирующего 
фактора, более важного, чем власть, деньги, другие внешние и материальные блага.  

Исходя из позитивности и негативности понятий блага и зла соответственно, можно 
определить строгий закон человеческого поведения, а вместе с ним и критерии его оценки: 
стремиться к удовольствиям и избегать страданий. 

Учение  Сократа нашло своих последователей. Особое место среди учеников Сократа 
занимает древнегреческий философ – идеалист Платон. Учение Платона об идеях (эйдосах), 
о существовании двух миров: мира идей и мира вещей, или форм явилось новым направлением в 
развитии философии как науки.  Согласно философии Платона, именно идеи  являются 
прообразами вещей, образованных из бесформенной материи, их истоками.  И хотя мир идей 
существует вне времени и пространства, в нем существует определенная иерархия, на вершине 

которой стоит идея Блага, являясь родоначальником всего  остального: это Начало всех начал 
и Творец Вселенной. Идеи постоянны, а вещи изменчивы.  

В своей работе «Государство» Платон раскрывает основные части человеческой души, где 
каждая имеет свои добродетели: разум – мудрость; вожделение – умеренность и воздержанность; 
яростный дух – мужество и способность подчиняться голосу разума. Все вместе эти добродетели 
составляют справедливость. Поэтому главная задача государства – воспитать людей добродетельными.  

Еще одним из выдающихся имен  в ряду мыслителей древности, чьи труды и в 
настоящее время пользуются заслуженным авторитетом, является Эпикур.  

Основной этический тезис Эпикура – живи уединенно. Основная цель жизни в 
соответствии с данным  тезисом – отсутствие страданий, здоровье тела и духа, через познание 

природы  освобождение от страха смерти, суеверий и религии вообще.   
Большой  вклад в развитие этики как науки внесли  римские  стоики: Сенека, Эпиктет, 

Марк Аврелий и другие. Основная задача учения ранних греческих стоиков – поиск смысла жизни. 
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Один из ярких  представителей  стоицизма - Сенека, рассматривал стремление 
направить сограждан к нравственному идеалу одной из основных задач своей научной и 
политической деятельности. 

Этика Сенеки – этика пассивного героизма. И, тем не менее, при всем фатализме и  
покорности судьбе, философ  восхваляет здравый ум, мужественный и энергичный дух, 
благородство, выносливость и готовность ко всякому повороту судьбы. Именно это, по его 
мнению, поможет достичь  внутренней гармонии, состояния радости, духа величия в соединении с 
кротостью и просвещенностью.  

Следуя учениям стоиков, философ Марк Аврелий считает идеалом  подлинно моральной 
жизни  апатию – полное безразличие. Человеку надо лишь иметь мужество  стойко переносить 
удары судьбы, оставаться человеком.  

Как истинный философ и как государственный деятель Марк Аврелий определяет для 
себя иерархию ценностей, где главенствующие позиции занимают:  «справедливость, истина, 
благоразумие, мужество», «праведное помышление», общеполезная деятельность, речь, 
неспособная ко лжи, и душевное настроение, с радостью приемлющее все происходящее как 
необходимое, как предусмотренное, как проистекающее из общего начала и источника». Особое 
место  в данном перечне ценностей занимает «общеполезная деятельность», которую он 

называет также «гражданственностью» и ставит наравне с разумом. Эти истинные ценности 
император противопоставляет таким мнимым ценностям, как «одобрение толпы, власть, 
богатство, жизнь, полная наслаждений». 

В ряду авторов этических учений отдельную «нишу» занимают взгляды Августина 
Блаженного. Согласно Августину, Бог сотворил материю и наделил ее различными формами, 
свойствами и назначениями, сотворив тем самым, все сущее в нашем мире. Деяния Бога есть 
благо, значит, мир, в котором мы живем, с его достоинствами и недостатками  есть благо. С этой 
точки зрения зло – «порча материи», ее повреждение. Человек, тоже создание Бога. 
Следовательно, он всецело зависит от него. После грехопадения, главная  цель человека – 
искупление грехов, спасение перед Страшным судом.  

В отличие Августина, который следовал в своем учении за Платоном,  Фома Аквинский строил 
свою теорию, основываясь на философии Аристотеля. В след за Аристотелем, философ разделяет  
добродетели на умственные и нравственные. Но, как истинный христианин, добавляет к ним 
богословские: веру, надежду, любовь. Высшее благо по Фоме Аквинскому  -  это «созерцание истинного 
добра», заключенного в Боге и потому доступное (добро) только бессмертной душе. 

Разум и  способность человека к  познанию  мира стали отправной точкой философии 
нового времени. Основой новой философии человека становится  идея антропоцентризма – 
представление об особой природе человека, отличной от  природы других живых существ, 

поэтому человек «примеряет на себя»  «венец» (роль) господина природы.  
В отличие от средневековья, в Новом времени зарождаются и развиваются различные  

этические системы. Новая научность отвергала богоданность,  абсолютность этических идеалов.  
В работах Р. Декарта, Б. Спинозы, Б. Паскаля и других мыслителей  эпохи Возрождения 

прослеживается «отказ от всех суждений, принятых человеком ранее на веру» [7, с.270].  что 
освобождало  философию от власти религии. 

Важнейшим вопросом философии Паскаля – французского религиозного  философа  
выступает вопрос о границах «научности», соотношении «доводов сердца» и «доводов разума».  
Он один из первых, кто обратил внимание на «зазор, существующий между наукой и 

нравственностью». Согласно философии Паскаля,  единственным  достоверным источником 
знания о пространстве, времени, движении, и главное – о Боге, является  внутреннее чувство 
человека – «интуиция сердца».  

 В основе философского учения Спинозы – великого голландского философа – 
материалиста – пантеизма лежит утверждение о тождестве безличного бога с единой бесконечной 
субстанцией, которая порождает мир предметов и явлений – модусы, взаимодействия которых 
подчинено математическим и механическим законам. Особое место среди модусов занимает 
человек, социальная и моральная жизнь которого становится одним из основных направлений 
философских изысканий Спинозы. Исследуя вопросы этики, он стремился определить место 
человека в природе, обществе и государстве. Этическая направленность  философской системы 

Спинозы – ее главная отличительная черта от других философских учений XVII века.      
Эпоха Просвещения объемлет ХVIII век и представлена двумя направлениями: 

просвещение самих мыслителей и их желание и старание просветить других.  
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Так, Жан-Жак Руссо в своих социально-философских трактатах, подвергал критике 
неравенство и жестокую эксплуатацию народа – основу современной цивилизации, 
противопоставляя ей «естественное состояние» – общество равенства и свободы.  

Особое место в творчестве Жан-Жака Руссо занимают педагогические труды, где важное 
место  отводится проблеме нравственного воспитания ребенка, немыслимого без религиозной 
основы. Поучительны в этом смысле слова в начале книги «Эмиль, или О воспитании»: «Все 
прекрасно, когда выходит из рук творца, все портится в руках человека».  

В области этики Иммануил Кант приобрел известность как основоположник автономного 
способа обоснования морали, когда  она (мораль) должна быть выведена из себя самой, без 
обращения к какой-либо внешней реальности. Давая анализ этики Канта, необходимо отметить, что  
моральная философия разделяется ученым на две части: на априорную (метафизику 
нравственности или собственно мораль) и эмпирическую (эмпирическую этику или практическую 
антропологию). По мнению Канта, собственно мораль должна предшествовать эмпирической этике.  

Одной из важнейших задач философии, Кант считал понимание сущности нравственности, 
которая регулирует поведение человека. В основе нравственности, по Канту, лежит практический 
разум. Он исходит из того, что чистый разум функционирует как практический, когда он определяет 
волю и она становится свободной волей. Понятие воли выступает одним из ключевых понятий этики 

Канта, которое рассматривается автономно и не зависит от морального, социального и религиозного 
факторов. Кант считал, что «основой нравственности является сознание долга». [16, с.270].  

Понятие долга трактуется Кантом, как чистота нравственного мотива и твердость 
нравственных убеждений. Именно через долг утверждается и всеобщность морального закона, и 
внутреннее достоинство личности.  

Гегель  рассматривал внутренний мир человека как мораль. Моральная воля по Гегелю 
проявляется в поступках человека, а не мыслях и намерениях. При этом Гегель отмечал, что 
мораль не должна быть в состоянии борьбы с наклонностями человека. Более того, он 
«разрешает» в особых случаях пойти наперекор абстрактному праву.  

Выше морали философ ставит нравственность, в которой проявляются органические 
формы общности людей, в отличие от морали, которая характеризует личную позицию индивида.  
Нравственность определяется как справедливость, где поступки отдельного человека 
рассматриваются  как игра воли. 

Еще одним из важнейших понятий философско-этического учения Гегеля выступает 
понятие «моральность», которое определяется как форма отношения  общества и индивида. о 
первичности существования некой абсолютной идеи, которая ради собственного самопознания 
творит мир. Именно идея заставляет людей действовать во имя ее интересов.  

Заслуга Г.Гегеля состоит в том, что, основываясь на  представлениях о морали, как  

свойстве личности, он провозгласил ее исторический характер. При этом ученый отказывает в 
существовании индивидуальной этики, движущие силы человеческой истории лежат вне  
пределов сознания человека.    

 Работы К. Маркса наполнили гегелевскую  диалектику социальным содержанием, 
основанном на политическом, социальном и  экономическом равенстве людей. Развивая идеи 
социализма в философии нового времени, Прудон считал,  что начала нравственности заложены 
в чувстве собственного достоинства человека. Дж. Милль, указывая на постоянное развитие 
нравственности в человеческом  обществе, утверждает нравственность, как продукт 
взаимодействия между умственной и душевной социализацией личности  и обществом. Согласно 

О. Конту, этика как наука живет и развивается только в условиях интереса к ней общества в целом 
и каждого человека в отдельности. Именно такой подход определяет, с точки зрения ученого, 
социальный и нравственный закон личности: жить  не для себя, а для других. 

В основе философии Швейцера лежит первичность «факта жизни» и вторичность «факта 
мысли».  В противовес декартовскому: «я мыслю, значит, я существую», Швейцер выдвигает свой: 
«я – жизнь, которая хочет жить среди жизни».  Исходя из этого, главный  этический принцип 
философа – «благоговение перед жизнью», который требует ее обязательного сохранения и  
совершенствования. Именно такое отношение к жизни как к ценности должно, по мнению ученого, 
должно стать основой этического обновления человечества. В своем учении философ выдвигал два 
жизненных принципа: воля – выражение свободного и нравственного существа человека и знание – 

отношение к жизни, в основе которого – стремление к подчинению внешней необходимости.  
Этика Шопенгауэра стоит особняком в ряду этических учений ХIХ века. Согласно 

философии Шопенгауэра в основе справедливости и человеколюбия лежит сострадание.  
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Представители  эволюционизма Ч. Дарвин,  Г. Спенсер, положившие в основу своей  
теории естественно-научные данные, ратовали за постепенное развитие не только всего живого 
на Земле, но и общественных институтов, верований, в том  числе и нравственных понятий. Цель 
тики, по Спенсеру,  установить правила поведения  на научной основе.  

К совершенно иным выводам из теории эволюции, пришел яркий представитель имморализма 
Ф. Ницше, который считал, что в основе  понимания мира лежит воля, как некая движущая сила 
«становления», а значит,  и в основе поведения человека также лежит стремление к власти. Взамен 
христианской «морали рабов», ученый провозгласил «мораль господ», которая не знает  жалости и 
сострадания к ближнему, где сильному позволено все. Его человек выходит за рамки существующей в 
обществе морали, понятий и ценностей, сковывающих его «среду его существования». 

Основные философско-этические идеи первой половины  ХIХ века в России представлены 
учениями П.М. Пестеля (философия разделения людей на повелевающих и повинующихся; деление 
на основе нравственного превосходства одного над другим; основная цель государства – всеобщее 
благоденствие на основе соблюдения «государственного порядка»),  Н.М. Муравьева (упразднение  
крепостного права; идея  частной  собственности не только для господ, но и для крестьян; равенство 
людей перед законом; государственное устройство – конституция); П.Я. Чаадаева – родоначальника 
«западнического» направления в русской философии (тезис о «внеисторчности» русского человека; 

отсутствие общей основы в российском обществе, и, как следствие, поиск путей нравственного 
развития человека), Н.В. Станкевича (развитие идеи нравственного становления личности, 
определение ее роли в развитии гуманистических идей), А.С. Хомякова (раскол нации, что влечет за 
собой невозможность жизни по христианским укладам, неизбежность пороков), И. В. Киреевского  
(неприятие западничества; необходимость реконструкции «прекрасной русской старины»;  
ограниченность и вред рационализма) и других.  

Н.Г. Чернышевский сформулировал концепцию «разумного эгоизма»: человек эгоистичен 
изначально, по своей природе, но если он осознает действительное положение вещей в обществе, 
то будет строить свои отношения с людьми исходя из постулата: если  я буду  хорошо относиться 
к окружающим, то и они будут также хорошо относиться ко мне,  подстраиваясь под желания 
общество лишь для  осуществления своих желаний, достижения своих целей. 

Наиболее  резко против разумного эгоизма и социалистических идей  Н.Г. Чернышевского 
выступил Ф.М. Достоевский. «Лишние люди» его произведений -  классические представители 
«разумного эгоизма», которые не смогли найти себя в жизни.  

Религиозно-нравственные проблемы занимают особое место в творчестве Л.Н. Толстого, 
который отрицает  божественность Иисуса Христа, видит в нем социального реформатора, в 
основе учения которого лежит принцип непротивления злу насилием (ненасилие). Согласно 
учению Толстого, единственный выход -  наполнение человеческой жизни нравственным смыслом, 

моральное самосовершенствование человека. До тех пор, пока  человек не научится отказываться 
от соблазнов мира, общество будет оставаться обществом насилия.  

В данной статье мы попытались представить ретроспективный анализ эволюции 
этических ценностей, определяемых человечеством на разных этапах своего развития, ограничив 
временные рамки концом ХIХ века, что позволяет, на наш взгляд, более зримо и четко выделить 
основные тенденции развития  этики в этом направлении.   

Таким образом, теоретический анализ философско-этического наследия прошлого 
выявил основные тенденции (направления) развития этических взглядов и учений: от признания 
единоначалия Бога до полного его не признания, и позволил сделать следующие выводы:  

- наличие процесса эволюции в структуре и содержании нравственных ценностей;  
- процесс эволюции либо ускоряется, либо замедляется в зависимости от  изменений в 

экосоциальной системе в  целом и зависит от характера  социально-политических, экономических 
и общекультурных процессов в конкретном социуме; 

- характер эволюционных процессов в социуме зависит  не только от его внутренних 
процессов, но и во многом определяется характером процессов,  происходящих в общемировом 
культурном пространстве. 

В связи с этим,  вопросы этического воспитания в силу перестройки общественно-экономи-
ческих условий современного мира выступают одной из важнейших задач современного образования. 
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Мудрость российской педагогики, складывавшаяся на протяжения не одного столетия, 
предусматривала все стороны жизни человека, поэтому старалась не переделывать его на один 
общий шаблон, а помочь развить личность и ее индивидуальные способности, таланты и дарования 
– особенности неповторимой и полноценной личности. Для этого школа должна давать, прежде 
всего, элементы духовной и нравственной культуры, а не просто набор знаний по различным 
предметам и дисциплинам. Ведь далеко не всем это «многознание» пригодится в жизни: ребята, 
стремящиеся к учению и получению знаний, будут учиться и дальше. Однако, даже дети, не 
отличающиеся особым рвением в учебе или жаждой к знаниям, получив эти необходимые элементы 
культуры, уже не потеряются в жизни и найдут свое место в обществе, став достойными людьми и 
добрым примером для других. Именно на повышение уровня духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи направлен курс «Основы православной культуры» (в дальнейшем – ОПК). 

Сущность этого предмета составляет ознакомление учащихся с огромным миром 
православной культуры. Это разговор не о Боге, а о человеке. Рассказ об опыте прочтения Библии 
разными поколениями, о том, как эта книга изменяла к лучшему и обогащала их жизнь. Наконец, 
это рассказ о человеке, который верит в Бога. Знание психологии таких людей помогает нам 
понять ту культуру, которую они создали, и в которой, хотя бы в какой-то мере, мы живем до сих 
пор. В итоге – мир  людей и человеческих отношений станет значительно понятнее.  

Православная культура – не только культура прошлого. Она продолжает жить и 
развиваться сегодня. Валентин Распутин и Мстислав Ростропович, Дмитрий Шостакович и 
Александр Солженицын – тоже внесли свой вклад в православную культуру. Так, в сыктывкарской 
газете «Епархиальные ведомости» в статье «В защиту преподавания в школе ОПК» приводится 
следующий аргумент: «Кто не понимает языка Православия, не поймет очень многое в русской 
культуре. Нам будут не до конца понятны миры Ф. Достоевского и  И. Шмелева, мы не 
проникнемся по настоящему духом народной культуры» [6, c. 12]. 

Необходимо, чтобы эти учебники показывали детям, что мир Православия – это их мир, в 
котором живут сейчас они, а не только их далекие предки. И что Православие говорит не о 
прошлом, а о вечном. И «вечное» – не  значит «абсолютное» или нечто «потустороннее». 
Православие говорит о вечных вопросах бытия, о том, что во все века вызывало глубокие 
размышления у любого нормально взрослеющего и думающего человека. 

Кроме того, практически во всех учебниках по «Основам православной культуры» почему-то 
авторы забывают о том, что культура – это не только иконы, фрески, храмы; прежде всего – это 
внутренняя культура человека, его психология, мироощущение, его опыт самопознания. А психология 
православного христианина – это вообще огромная отдельная тема, которая заслуживает особого 
внимания, и множество примеров жизни православных святых – яркое тому подтверждение. 

Другая серьезная проблема – педагоги. «Для преподавания «Основ православной 

культуры» нужны педагоги, которые не только хорошо знают историю и культуру, но и которые 
способны радостно сопереживать Православию. Только такие преподаватели идут к детям с тем, 
чтобы поделиться чем-то увлекательным и необыкновенным, а не для того, чтобы что-то запретить. 
Не для того, чтобы что-то заклеймить в современной молодежной культуре, а для того, чтобы чем-то 
одарить» [2, c. 78-79], – говорит по этому поводу диакон А. Кураев. Действительно, если педагог 
будет преподносить детям предмет ОПК как систему запретов и назиданий, большой социальной 
отдачи от появления православных учебников в школах ожидать не приходится. Чтобы не воспитать 
новое поколение воинствующих атеистов, которые через всю жизнь будут нести чувство отторжения 
от Церкви, спровоцированное в них симптомом «школьной обязаловки», нужны, прежде всего, 

перемены в самой церковной жизни, а также  в ее статусе в обществе и государстве. 
Итак, культурологический подход к православию возможен. Он возможен и педагогически, 

и юридически. Однако не происходит ли маскировка «Закона Божия» под «Основами 
православной культуры»? 

Проверочный вопрос здесь очевиден: возможно ли ведение уроков ОПК неверующим 
преподавателем? 

По этому поводу было много горячих споров, и многие давали на этот вопрос исключительно 
отрицательный ответ. Но тот, кто отвечает «нет», тем самым показывает, что желает введения в 
школах уроков «Закона Божия» под прикрытием культурологии. И это – либо непрофессионализм, либо 
подмена одного предмета совершенно другим, из области сугубо религиозного образования. И то и 

другое только повредит знакомству детей с православной культурой, а относительно общества в целом 
может иметь и еще более негативные последствия. Вот, например, слова псковского священника об 
«Основах православной культуры»: «Безусловно, преподавать будут учителя, единственная просьба к 
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ним со стороны духовенства, чтобы они сами были верующими людьми – посещали храмы, молились, 
соблюдали посты. И это обоснованно: мы же не даем вести уроки музыки людям, не представляющим, 
что такое нотный стан. Православие – это не теория, православие – это практика, именно поэтому 
преподаватель должен быть верующим» [7, c. 28-29].  

Но совершенно иной точки зрения придерживается вышеупомянутый диакон А. Кураев, 
несмотря на то, что сам является одной из главных фигур современного православного мира, и 
приводит яркий пример в подтверждение своих слов: «Я не молюсь ни Осирису, ни Зевсу. Но у 
меня как у дипломированного религиоведа есть право прочитать лекцию о религии Древнего 
Египта и о том, как эти мифы отражались в культуре, в литературе, поэзии и философии. Как о 
японской культуре может рассказывать человек, сам не исповедующий синтоизм, так и разговор о 
русской православной культуре может вести специалист, лично не исповедующий православие» 
[3, c. 23].  По его мнению, условий здесь только два: первое – профессиональная компетентность 
такого специалиста. Второе – его любящее отношение к предмету своего изучения и рассказа. 
Пушкинист не обязан во всем соглашаться с поэтом и безоговорочно принимать для себя его 
точку зрения, но относиться с уважением к гению русской литературы и стараться понять Пушкина 
он обязан. Кстати, именно в таком отношении к выдающимся творцам русской литературы, как 
правило, и находится русский православный филолог. Не любить их нельзя. Понять – не всегда 

легко, но нужно к этому стремиться. Соглашаться во всем и со всем – невозможно. 
Поэтому наиболее вероятным представляется ответ «да», неверующий специалист может 

вести уроки ОПК. На наш вгзляд, нельзя не согласиться с мнением диакона А. Кураева, поскольку  
противоположный ответ означал бы, что под учебной дисциплиной «Основы православной культуры» 
на самом деле подразумевается открытая религиозная проповедь. А это вряд ли по-настоящему 
заинтересует современных школьников. Наоборот, у части детей это может вызвать либо отторжение и 
неприязнь, либо просто непонимание и, как следствие, равнодушие к новому предмету. 

Если неверующий преподаватель «Основ православной культуры» будет знать сущность 
православной веры, с уважением относиться к православным людям, понимать внутреннюю 
логику православной культуры и язык ее символов – то его труд не будет казаться странным. 

Если Министерство образования в сотрудничестве с церковными педагогами сможет 
создать такой учебник «Основ православной культуры», по которому мог бы преподавать и 
неверующий педагог, – это представляется вполне реальным. 

И еще при написании такого учебника стоит учесть, что он не всегда окажется в руках 
талантливого педагога. Наша национальная катастрофа коснулась и российского учительства. Порой 
уровень невежественности и безнравственности, который приходится встречать у современных 
учителей, бывает просто поразительным. Еще в не столь далеком прошлом было видно, что этих 
людей радует любая возможность узнать что-то новое; они всем интересовались, что-то записывали, 

спрашивали различного рода литературу. В последние годы слишком часто приходится наблюдать у 
учителя, ведущего урок, потухшие глаза и полное равнодушие ко всему происходящему на уроке. 

В школу идут сегодня не только по призванию. В школу идут те, кто после университета 
не смог найти другую работу. Другими словами, от безысходности. Поэтому надеяться на 
интеллектуальное творчество таких учителей не приходится.  

Необходимо создать методический центр, где будут разрабатываться новые школьные 
программы, очищенные как от атеистических наслоений и пережитков, так и от избыточной 
клерикализации. Необходимы также альтернативные учебники, которые отражали бы русский 
православный взгляд на историю мировой культуры, национальную историю, историю языка, литературы. 

Постепенная утрата русскими людьми своего языка – вообще огромная проблема 
современной России, заслуживающая отдельного разговора. Саморазрушение общества через 
деградацию языка – вот опасность, о которой говорят современные гуманисты. Д. С. Лихачев – 
один из них. Его программа защиты русского языка состоит из трех пунктов. «Во-первых, по 
образцу Франции создать Комитет русского языка во главе с Президентом. Во-вторых, нужно 
организовать справочно-информационную службу русского языка по телефону. И в-третьих, есть 
необходимость возобновить преподавание церковнославянского языка» [4, c. 36]. Относительно 
последнего пункта – действительно видно, что это необходимость. В системе мер по экологии 
языка это фундаментальная проблема, решение которой возможно только через восстановление 
утраченной сущности языка и искоренение всякого рода иностранных терминов и выражений, а 

также множества нецензурных слов и междометий. 
Что касается учебно-методических материалов, они должны быть настолько 

аргументированы и интересны, чтобы даже начинающий педагог находил тот материал, который 
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не оставит детей равнодушными и пассивными. Если учебник будет хорошо продуман и 
качественно написан, если в нем будут корректно расставлены нравственные оценки, то и 
обычный учитель, которому мир православной культуры не близок, излагая добротно написанный 
учебник, все же будет открывать для детей нечто новое, доброе и светлое.  

В таком учебнике: 
а) должна быть культурология, а не религиозное назидание; 
б) ни в коем случае не должно быть критики живых религий, т.е. если над религией древних 

греков пошутить можно, то ислам или буддизм в этом учебнике критиковать или вышучивать нельзя; 
в) он должен говорить не только о материальных артефактах христианской культуры, но и 

о вере и философии. Подтверждением тому могут служить слова К. Маркса о том, что 
«философия – квинтэссенция культуры» [5, c. 232];  

г) в разговоре о мире христианства он должен показывать детям актуальность своих 
вопросов и отражение их в реальной жизни; 

д) учебник должен быть настолько интересен для педагога, чтобы даже неверующий 
учитель мог рассказывать материал с увлечением; 

е) он должен быть не менее интересен и детям, чтобы они сами с удовольствием читали 
его, не дожидаясь соответствующего урока или домашнего задания по учебнику.  

Наконец, мы подошли к главному вопросу: нужен ли в школе такой предмет? Что он даст 
современным детям? Поможет ли он в развитии их духовности и культуры? 

Вот что говорит об этом А. де Сент-Экзюпери в своей книге «Цитадель»: «Духовную 
культуру можно сравнивать с пшеницей. Пшеница кормит человека. Но и человек, в свою очередь, 
заботится о пшенице… Если я озабочен тем, чтобы спасти человека и его возможности – я должен 
спасти принципы, которые его формируют» [1, c. 69].  

Культурологическое ознакомление детей с миром православной культуры не есть 
передача им ключа от нее (ключ – в данном случае означает единомыслие, единоверие с 
творцами христианской культуры). Это скорее попытка восстановить утраченные духовные 
ценности русской культуры, которые испокон веков были ее главной составляющей. И это станет 
только первым шагом в начале долгого пути возрождения исконно русских духовных ценностей, 
дабы другие ценности, навязываемые нашей культуре Западом, не вытеснили духовные начала 
нашего народа окончательно. И русский народ оставался русским народом…  
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children with high level of development of mental and creative abilities is analyzed. The author developed 
a special course, allowing to train teachers and tutors for work with extraordinary children. 
 
Keywords: gifted children, preparation of teachers, childhood period, competence of the teacher.  

 
Аннотация 

В публикации рассматривается вопрос подготовки будущих педагогов, воспитателей дошкольных 
учреждений для работы с одаренными детьми. Проанализирована зарубежная и отечественная 
литература по проблеме работы с дошкольниками с высоким уровнем развития интеллектуальных 
и творческих способностей. Автором разработан спецкурс, позволяющий подготовить педагогов и 
воспитателей для работы с неординарными детьми. 
 
Ключевые слова: одаренные дети, подготовка педагогов, период детства, компетентность педагога. 

 
Решение современных проблем образования начинается с профессиональной 

подготовки педагогов. Без качественной подготовки профессионалов-педагогов не возможно будет 
модернизировать и совершенствовать процесс обучения и воспитания ребенка. Педагоги вузов 

должны квалифицированно выбирать и применять именно те технологии, которые в полной мере 
соответствуют целям и задачам изучения конкретной дисциплины, способствуют достижению 
гармоническому развитию студентов с учетом их индивидуальных особенностей.  

Сегодня выпускник вуза еще не до конца отвечает перечисленным выше требованиям. 
По нашему мнению, это происходит, прежде всего, по следующей причине: обучение 
основывается на том, что преподаватель вуза ставит перед обучаемым задачи и учит их решать. 
Однако современный специалист должен уметь анализировать каждую конкретную ситуацию, 
самостоятельно ставить перед собой задачи, выделять среди них главные и второстепенные, 
уметь принимать решения и выполнять поставленные задачи, а не ждать готовых «рецептов». 
Особенно важно в современных условиях умение педагога и воспитателя дошкольного 
учреждения работать с необычными, неординарными детьми. 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. 
Неопределенность современной окружающей среды требует не только высокую активность 
человека, но и его умения, способности нестандартного поведения. Поэтому раннее выявление, 
обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну их главных задач 
совершенствования системы образования. Однако недостаточный уровень подготовки педагогов 
для работы с детьми, проявляющими нестандартность в поведении и мышлении, приводит к 
неадекватной оценке их личностных качеств и всей их деятельности. 

Проблема профессиональной подготовки педагогов к работе с одаренными детьми 
чрезвычайно актуальна в теории и практике современного образования. Неподготовленные 
педагоги часто не могут выявить одаренных детей, не знают их особенностей, равнодушны к их 
проблемам, и даже иногда враждебно настроены по отношению к выдающимся детям.  

Одаренный человек это, прежде всего, одаренная личность. Для развития способности 
одаренного ребенка реализовать свой дар необходимо создать особые условия, позволяющие 
ему учиться и развиваться. Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, 
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей такие дети наиболее 
чувствительны к оценке их деятельности, поведения и мышления, они более восприимчивы к 

сенсорным стимулам и лучше понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к 
критическому отношению не только к себе, но и к окружающему. Поэтому педагоги, работающие с 
одаренными детьми, должны быть достаточно терпимы к критике вообще и себя в частности. 
Талантливые дети часто воспринимают невербальные сигналы как проявление неприятия себя 
окружающими. В результате такой ребенок может производить впечатление отвлекающегося, 
непоседливого, постоянно на все реагирующего. Для них не существует стандартных требований 
(все как у всех), им сложно быть конформистами, особенно если существующие нормы и правила 
идут вразрез с их интересами и кажутся бессмысленными. Для одаренного ребенка утверждение, 
что так принято, не является аргументом. 

Таким образом, неординарные дети отличаются друг от друга и степенью одаренности, и 

сферами интересов, следовательно, программы для них должны быть индивидуализированы. 
Стремление к совершенству, склонность к самостоятельности этих детей определяют требования 
к атмосфере на занятиях и к методам обучения.  
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Современная система образования в России испытывает явный дефицит педагогов, 
подготовленных к работе с одаренными и талантливыми детьми. Предметная направленность 
профессиональной подготовки учителей, сокращение объема часов, отводимых на изучение 
психолого-педагогических дисциплин в вузах, безусловно, не способствуют формированию у 
будущих педагогов умений грамотно дифференцировать учебно-воспитательный процесс и 
выстраивать индивидуальные планы развития детей с различными способностями. В то же время 
решение проблемы сопровождения одаренности связывают с повышением интеллектуально-
творческого потенциала страны. 

С 60-х годов ХХ века в нашей стране открывают специализированные классы и школы, 
куда отбираются дети на основе их склонностей и более высокого уровня способностей. 
Существует всего 4 специальных школы-интерната для одаренных детей: в Москве, 
Новосибирске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Все учреждения возникли по специальному 
постановлению правительства еще в 1963 году. В то время в списке вместо Екатеринбурга был 
Киев. Преподавательский состав школы образуют не только учителя, а профессора вузов, ученые.  

Отечественными педагогами Н.С. Лейтесом, А.М. Матюшкиным, В.И. Пановым, В.П. 
Лебедевой, Ю.Д. Бабевой, С.Д. Дерябо, В.А. Орловым, В.С. Юркевичем, Е.Л. Яковлевой, В.А. 
Ясвиным, А.И. Савенковым и др. проведен ряд исследований по выявлению, обучению и развитию 

одаренных детей в рамках программы личностно ориентированного и практико-ориентированного 
образования, в условиях ДОУ, общеобразовательной школы и дополнительного образования; 
разработаны развивающие образовательные технологии, которые изменили отношение к этой 
категории детей; определена стратегия по созданию новой модели образования, способствующей 
разностороннему развитию каждого ребенка. 

Российский опыт работы с одаренными широко распространяется в странах Востока: в 
Южной Корее, Сингапуре, Китае, Таиланде. В свою очередь заслуживают внимания европейская и 
американская модели профессиональной подготовки педагогов работе с одаренными учащимися.  

Важную роль в развитии профессиональной подготовки педагогов, работающих с 
одаренными и талантливыми детьми, играют международные организации, исследующие 
одаренность. С 1975 года существует Всемирный совет по одарённым и талантливым детям, 
который координирует работу по изучению, обучению и воспитанию неординарных детей, 
организует международные конференции. С 1988 года действует Европейский комитет по 
образованию одаренных детей (Евроталант) международная неправительственная организация с 
консультативным статусом при Совете Европы [1].  

Особую роль в подготовке педагогов к работе с одаренными детьми играет сфера 
дополнительного (неформального) образования, так как оно способно расширить сферу 
творчества одаренного ребенка. Внешкольные кружки, студии, творческие мастерские дают 

возможность реализовывать интересы, выходящие за рамки образовательной программы.  
Таким образом, в процессе обучения студентов факультета Педагогики детства Бирского 

филиала БГУ важную роль играет подготовка будущих педагогов к практической деятельности с 
одарёнными детьми, изучение и составление методик работы с ними. Для решения данной проблемы 
нами был разработан спецкурс «Подготовка работников ДОУ к работе с одаренными детьми».  

Целью изучения спецкурса является формирование у будущих педагогов знаний и 
представлений об особенностях развития одаренных детей, ознакомление с основами 
организации практической работы по развитию одаренных учащихся в школе.  

К основным задачам курса относятся: 1. Сформировать представления о ведущих 

отечественных и зарубежных теориях развития одаренности ребенка, познакомить с базовыми 
концепциями одаренности, помочь приобрести знания о различных подходах, формах, методах, 
средствах организации практической работы с одаренными детьми. 2. Сформировать умения 
подбирать адекватные возможностям одаренного ребенка методы, формы организации, средства 
осуществления диагностической и развивающей работы.  

Программа предусматривает деление спецкурса на два раздела. В первом разделе 
рассматриваются вопросы истории изучаемого феномена, современные концепции одаренности, 
особенности и формы проявления, а также проблемы прогнозирования одаренности. Второй 
раздел подробно знакомит со стратегиями, формами и методами обучения одаренных детей, 
методами диагностики, рассматривает специфику воспитания одаренного ребенка в семье.  

В ходе изучение дисциплина студенты овладевают навыками составления гибкого 
индивидуального учебного плана для ребёнка с учётом его способностей и возможностей, 
знакомятся с условиями для самостоятельной познавательной и творческой деятельности 
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одаренных детей, овладевают новыми методами и технологиями работы с одарёнными 
дошкольниками и учащимися. 

При изучении спецкурса студенты знакомятся с педагогическими, личностными и 
профессиональными качествами, которыми должен владеть педагог, работающий с одаренными 
детьми. 

Одними исследователями (в частности, Э.Л. Лосевой) отмечаются такие качества, как: 
любовь к детям и педагогической деятельности, широкая эрудиция, педагогическая интуиция, 
высокоразвитый интеллект, высокий общий уровень культуры и нравственности, 
профессиональное владение разнообразными методами обучения и воспитания, стремление к 
совершенствованию самого себя. Но этот перечень профессиональных и личностных качеств, по 
нашему мнению, можно отнести, к общей характеристике любого учителя.  

И.И. Ушатикова отмечает, что для работы с одаренными детьми в современных 
условиях необходимы: гуманистическая направленность личности, активная 
профессионально-личностная позиция учителя, лидерство, высокий уровень социальной и 
познавательной активности, профессиональной мотивации, эмпатии, рефлексии; внутренний 
локус контроля; адекватная самооценка; потребность в самосовершенствовании; здоровые 
амбиции; стремление вывести своих учеников в число лучших. Этот список выглядит более 

убедительным, он разработан автором для будущих учителей, для сегодняшних студентов 
педагогических вузов, только собирающихся стать профессионалами, начинающих свою 
педагогическую деятельность. 

Третий перечень специфических  качеств учителя, необходимых  для  работы с 
одаренными людьми, предложен  в работах Н.С. Лейтеса, Ю.З. Гильбух и др. Учитель 
должен:уметь разбираться в особенностях психологии одаренных; быть доброжелательным  и 
чутким, обладать способностью к эмпатии; иметь высокий уровень интеллектуального развития и 
творческих способностей; иметь широкий круг интересов и умений; иметь активный и живой 
характер; обладать чувством юмора; проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих  
взглядов и постоянному самосовершенствованию; иметь позитивную "Я-концепцию", быть 
оптимистичным и уверенным в себе; обладать хорошими организаторскими способностями; быть 
эмоционально устойчивым; проявлять способность к индивидуализации обучения; быть 
профессионально подготовленным к работе с одаренными детьми теоретически и практически, то 
есть уметь: строить обучение в соответствии с результатами диагностического обследования 
ребенка; модифицировать учебные программы с учетом особенностей учащихся; стимулировать 
познавательные способности  учащихся; работать по специальному учебному плану; 
консультировать учащихся и их родителей. 

Развитие личностных и профессионально-личностных качества студентов для работы с 

одаренными детьми осуществлялось нами тремя путями: с помощью тренингов — в достижении 
понимания самих себя и других; предоставлением знаний о процессах обучения, развития и 
особенностях разных видов одаренностей; тренировкой умений, необходимых для того, чтобы 
обучать эффективно и создавать индивидуальные программы.   

В заключение необходимо отметить, что работа педагога с одаренными детьми это 
сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от педагогов личностного 
характера, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и их 
обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, другими педагогами, 
администрацией и обязательно с родителями одаренных. А также постоянного роста 

мастерства педагогической гибкости, умения отказаться от того, что еще сегодня казалось 
творческой находкой и сильной стороной.  
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Abstract 

In the present article the experimental study of the practice of Yakutsk City National High School 
(YAGNG). The study includes a study of the influence of the creative activity of students on their 
emotional self-development in the process of learning English. Emotional and imaginative power 
sector is characterized by the individual to think from the perspective of artistic imagery certain 
aesthetic ideal. This area reflects the interest of emotional and value relationship to  art, the ability to 

express their emotions when describing the artistic image, also includes a series of artistic and 
aesthetic and psychological knowledge of music as an emotional art, and self -identity becomes a 
condition of the student.  
 
Keywords: self-identity, emotional sphere shape, artistic image, artistic aesthetic and psychological 
knowledge, emotional art. 

 
Цель эксперимента: выявление начального уровня сформированности эмоционально-

образного развития подростков. 

Для изучения эмоционально-образного развития подростков нами были использованы: 
метод анкетирования (с помощью которого изучался общий психологический уровень развития 
эмоциональной сферы подростков), также разработан ряд методик, нацеленных на изучение 
выделенных критериев сформированности исходного уровня развития эмоционально-образной 
сферы детей данного возраста. 

Исходя из полученных результатов, были сделаны следующие выводы. Большинство 
детей обнаружили преобладание среднего уровня развития эмоционально-образной сферы по 
когнитивному критерию. У подростков сформирован необходимый комплекс знаний по 
искусству, однако знания характеризуются недостаточной точностью и не всегда применяются в 

процессе восприятия музыки. Наблюдается низкий уровень сформированности эмоционально - 
деятельностного и мотивационно – ценностного критериев. Дети редко выражают своё 
эмоциональное отношение к музыке, не всегда адекватно характеризуют образ произведения 
искусства. На основе диагностики исходного уровня развития эмоционально-образной сферы 
подростков и анализа методической литературы по проблеме исследования нами были 
разработаны методические рекомендации, суть которых можно свести к следующему: 
Эффективным средством развития эмоционально-образной сферы детей подросткового 
возраста является аудиовизуальная музыкальная информация, условием качественного 
освоения которой является комплекс разработанных авторских методик: методика анализа 
аудиовизуального музыкального произведения, методика «Сочиняю музыку», методика 

распознания эмоций (с использованием эмоциональных (музыкальных) терминов) и другие.[1] 
В качестве художественного материала, способствующего эмоционально-образному 

развитию подростков мы предлагаем ряд аудиовизуальных музыкальных произведений, 
критериями качества отбора которых являются доступность по содержанию и форме, 
нравственная, эстетическая и художественная значимость, учёт возрастных особенностей 
восприятия, использование трёх направлений музыкальной культуры: академической, народной, 
массовой, где классические произведения выступают основополагающими 

База исследования - Якутская городская национальная гимназия – 

общеобразовательное учебное заведение, специфически ориентированное на воссоздание 
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культурной среды, духовной нравственно-эстетической атмосферы, утраченных связей, 
традиционных основ якутской самобытной культуры; учитывающее перспективы и тенденции 
промышленного и технического развития республики, выход ее на международные 
экономические связи; предусматривающее синтез достижений академической педагогики, 
этнопсихологии и этнопедагогики. 

Якутская городская национальная гимназия была открыта в 1992 году. В 1996 г. включена 
в сеть Президентских школ РС(Я), Оксфордской Дистантной школы группы Королевских школ 
Великобритании. 

Всего в гимназии обучаются  749 учащихся 
Приоритетные направления работы гимназии: 
1. Формирование ключевых компетенций учащегося  
2. Переход на ФГОС нового поколения  
3. Новый уровень информатизации 
4. Разработка и апробирование инновационных технологий и УМК 
5. Поддержка деятельности научного гимназического общества "Кварк" 
6. Развитие дополнительного образования 
7. Укрепление и сохранение здоровья детей 

Среда обучения многоязычная: якутский, русский, английский, французский, японский, 
китайский. 

Исследование проходило по следующим этапам: 
1. Констатирующий этап (ноябрь 2012). На этом этапе исследования изучалась и 

анализировалась литература, составлялась система занятий, проводилось обследование 
экспериментальной группы учащихся с целью выявления уровня эмоционального развития перед 
началом эксперимента. При анализе литературы были изучены работы учёных (Куликова Л.Н, 
Волков И.П. и т.д) монографии, статьи, освещающие передовой педагогический опыт.  

2. Формирующий этап (ноябрь-декабрь 2012) проводился с целью проверки 
эффективности разработанной системы занятий. На формирующем этапе было проведено 4 урока 
по эмоциональному развитию подростков посредством творческой активности на уроках 
английского языка.  

3. Контрольный этап (декабрь 2012). На этом этапе был проведен повторный тест на 
выявление уровня эмоционального развития. На третьем этапе проводились обобщения, 
обработка полученных результатов. [4] 

Первый метод – анкета  по Макаровой Т.В. направлена на выявление общих 

психологических особенностей эмоциональной сферы подростков.  
К примеру, задание: Ребята, перед вами лежит анкетный лист. Вам предложены 

высказывания, которые отражают различные стороны Вашей жизни. Пожалуйста, напишите цифру 
справа от каждого утверждения, исходя из оценки ваших ответов. Ответы оцениваются баллами.  

Второй метод  Макаровой Т.В. позволяет более полно отразить уровень развития 

эмоционально-образной сферы детей, так как основан на полихудожественном восприятии. К 
примеру, задание: Ребята, послушайте «Вальс» Иоганна Штрауса. Определите его основные 
эмоции, настроение, охарактеризуйте музыкальный образ произведения. Постарайтесь на основе 
ваших впечатлений передать этот образ в рисунке, «нарисовать музыку». Затем мы посмотрим 
видеофрагмент, из кинофильма «Большой вальс» о жизни и творчестве Иоганна Штрауса и 
сравним ваши творческие работы с звукозримыми образами фильма, переданными режиссером. 

Ответы так же оцениваются баллами.[3] 
Третий метод Пономарёва Я.А  Был использован с целью выявлению когнитивно - 

деятельностного и эмоционально-ценностного компонентов. Приводим пример из 
художественного материала: симфоническая картина Н. А. Римского-Корсакова «Сеча при 
Керженце» (битва на реке Керженец); мультипликационный фильм Ю. Норштейна «Сеча при 
Керженце». Содержание задания: ребята, мы сейчас прослушаем симфоническуюкартину Н. А. 
Римского-Корсакова «Сеча при Керженце» (битва на реке Керженец). [2] 

Анализ результатов исследования. 
На протяжении двух месяцев моей педагогической практики были посещены около 15 

уроков английского языка в школе. При этом использовались эмпирические методы исследования, 

в частности: методы наблюдения, беседы с учителями и учащимися. В результате наблюдения 
педагогического процесса, бесед с учениками и учителями мною был собран интересный 
материал по данной теме. 
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Например, урок на тему «анкета  по Макаровой Т.В.» направлена на выявление общих 
психологических особенностей эмоциональной сферы подростков.  

Также была проведена фонетическая зарядка которая была направлена на активизацию 
навыков говорения. Учитель предложил ученикам хором повторить за ним звуки, имитируя 
различных животных. 

В ходе речевой зарядки учащиеся повторили изученные звуки и буквы английского 
алфавита, которые затем были использованы в разучивании песни «The Alphabet». 

Познакомившись с вопросом «Do you want to…?» и ответами на него «Yes, Ido» и 
«No, Idon`t» учащиеся использовали их в устном задании, развивающем навыки 
диалогической речи. 

Домашнее задание логически вписывалось в структуру урока и  предполагало 
индивидуальную работу по аналогии с работой в классе. 

Заключение 

Эмоции обеспечивают нам способность к переживанию и сопереживанию, поддерживают 
интерес к жизни, к окружающему миру. 

Эмоционально-образная сфера личности характеризуется способностью личности 
мыслить художественными образами с позиции определённого эстетического идеала. 

Ученые (В.К. Вилюнас, А.А. Мелик-Пашаев и другие) указывают, что об эмоционально-

образном развитии личности в контексте музыкальной и художественной деятельности можно 
судить по наличию: 

-  интереса и эмоционально-ценностного отношения к искусству. 
- эстетического переживания и способности выражать свои эмоции при характеристике 

художественного образа произведения искусства; 
- комплекса художественно-эстетических и психологических знаний о музыке как 

эмоциональном искусстве; об основных компонентах эмоциональной сферы человека (эмоциях, 
чувствах, настроениях); о музыкальных и художественных образах и других.  

- способности самостоятельно оценить авторскую концепцию  художественного 
произведения. 

Эмоционально-образная сфера личности развивается на протяжении всей жизни 
человека. Важным периодом в становлении эмоционально образной сферы является 
подростковый возраст, имеющий определенные особенности. Именно в данный период 
происходит интенсивное развитие ощущений, эмоций, чувств, однако данная сфера отличается 
неустойчивостью: подросток или замыкается в себе или бурно проявляет эмоции. 

Третье. В настоящее время на эмоционально-образное музыкальное развитие 
подростка влияет видеокультура, важным компонентом которой является аудиовизуальная 

музыкальная информация. 
В исследовании данная категория рассматривается как часть музыкальной 

информации о музыке и ее функционировании в сфере синтетических видов искусств , 

мультимедиа, в контексте взаимодействия с ней личности через аудиовизуальные каналы 
коммуникации. 

Мы предполагаем, что аудиовизуальная музыкальная информация может быть 
использована в качестве эффективного средства эмоционально-образного развития подростков. 
Это убеждение связано с тем, что в теории информации и медиаобразования аудиовизуальные 
средства массовой коммуникации рассматриваются как многоканальная коммуникативная 

художественно - образная система. Поэтому аудиовизуальная музыкальная информация может 
быть определена как художественное произведение, произведение аудиовизуальных видов 
искусства, основанных на синтетическом или художественном типе восприятия.  
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Abstract 

Competence-based approach involves connecting educational process and its comprehension into a 
single process, the purpose of which is to establish the position of student's personality, their attitude 
towards the subject of their work. The main idea of this approach is that the key result of education is not 
only individual knowledge and skills, but also the ability and willingness of a man to perform efficient and 
productive activities in different socio-important situations. To acquire general and professional skills in 
these areas, students need to master a number of disciplines with overall professional value. A very 

important role in this belongs to mathematics as a universal interdisciplinary language of describing the 
study of objects and processes. The development of mathematical skills of the future specialist directly 
affects their general and professional competence, as it improves the intellectual potential of the person. 
It also improves their creativity and individual skills, and the ability and knowledge gained in the 
professional field of activity. Professionally developing specialists can create innovations in their 
profession (new methods, techniques, technologies, etc.). They are able to take responsibility for their 
decisions, set goals based on the values established by their foundation. 
 

Keywords: competence approach, competence, mathematical training. 
 
In the current market relations, competence-based approach in vocational education is 

considered to be the main mechanism designed to provide social and professional adaptation of young 
people in modern conditions of the economy. This approach, with its focus on the formation of key 
competencies of graduates, is also oriented towards shaping competitive specialists of international level.  

Competence-based approach involves connecting educational process and its comprehension 
into a single process, the purpose of which is to establish the position of student's personality, their 
attitude towards the subject of their work. The main idea of this approach is that the key result of 
education is not only individual knowledge and skills, but also the ability and willingness of a man to 
perform efficient and productive activities in different socio-important situations. 

In domestic literature, the issues of the competence approach as a principle of education are 
considered in I.A. Zimnaya, V.A. Bolotov, A.V. Khutorskoi, V.I. Baidenko, and E.F. Zeer works. According 
to them, the essence of the educational process in a competence-based approach is the creating 
situations and supporting actions that may lead to the development of a competence.  

In the context of teaching engineering college graduates, the most appropriate definition of 
competence, in our opinion, was given by I.A. Zimnaya. She understands it as an integrated set of 
personality features and the result of training to carry out some activities in certain areas (competencies). 
Competence – is a situational category, as it is expressed in readiness for the implementation of an 
activity-specific professional (including problematic) situations. [2] 

For domestic engineering education the competence approach is extremely important. If 
previously the task of the Russian system of education was to train specialists for stable mass production 
with rarely changing technology, today the situation has changed: with the development of technology the 
production becomes more flexible and requires a specialist who can be active in rapidly changing 
environment. Vivid example of this change can be found in transport companies along with scientific 
research and development organizations working in alliance with these companies. Training specialists 
who have general cultural (GC) and professional competence (PC) for these businesses and 
organizations has become a very important thing and raised issues in modern education.  

Let us single out main cultural and professional competencies for a graduate taking as an 

example the Siberian Transport University experience, training technical specialists in the following 
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areas: 190401 - Operation of Railways (D); 271501 - construction of railways, bridges and tunnels (SD, 
SMT); 270800 - Construction (SP); 190109 - Surface transportation technology tools (MM). See picture 1. 

 

 

 
 

Picture 1 
 

To acquire general and professional skills in these areas, students need to master a number of 
disciplines with overall professional value. A very important role in this belongs to mathematics as a 
universal interdisciplinary language of describing the study of objects and processes.  
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The Department of "Higher Mathematics" of the Siberian Transport University offers basic 
mathematical background teaching for almost all specialties. The study of mathematical disciplines forms 
students’ way of thinking, necessary for the future professional career; ability to evaluate the result and 
predict the outcome of an experiment - compare, analyze different situations, check the correctness of 
the findings, assess the extent of their validity. 

According to academician L.D. Kudryavtsev, the common purpose of all mathematical sciences should 
be in graduate’s acquiring some level of  mathematical training giving them the ability to use mathematical 
techniques and develop mathematical intuition, and knowledge of mathematical culture. Professionals 
(graduates) are to know the basics of mathematical tools needed to solve theoretical and practical problems, 
have a high level of logical thinking and be able to translate practical issue from professional language to the 
mathematical one. Mathematics education will best contribute to the formation of a certain system of the future 
engineers’ professional qualities, if the volume and the content of the course are adequate to future operations, 
and itself form a unique system of general technical content and special subjects [3]. 

The development of mathematical skills of the future specialist directly affects their general and 
professional competence, as it improves the intellectual potential of the person. It also improves their 
creativity and individual skills, and the ability and knowledge gained in the professional field of activity.  

Mathematical training has a direct impact on the development of the necessary skills by forming 

the following qualities in the graduate (professional): 
• the need in mental experiment to synthesize, analyze, and flexibility of thought processes;  
• functional literacy, i.e. ability to comprehend and critically analyze the information presented in 

various forms; 
• ability to create basic background knowledge needed to continue the development and 

learning, to study related subjects and continue their skills development.  
Thus, we can conclude that the competence-based approach requires the student's internal 

motivation to quality implementation of their professional activities, professional values and attitudes and relate 
to their future profession as a value. Competent professional should be able to go beyond the subject matter of 
their profession and have a creative potential for self-development. Professionally developing specialists can 
create innovations in their profession (new methods, techniques, technologies, etc.). They are able to take 
responsibility for their decisions, set goals based on the values established by their foundation. 

We believe that the purpose of mathematical training in high schools should be not only in 
student’s acquisition of certain mathematical knowledge, but also in forming the ability to use 
mathematical methods in their professional lives. 
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Fundamental situation that effective administrative activity is possible on condition of use of specific 

mechanisms, modular approach, realization of functions of design and programming, organization, 

                                                             
 Dudnik N.A., 2013 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

448 

 

regulation of interaction of various institutes of educational system with all phenomena of public life 
anyway connected with education is located in the article. 
 
Keywords: administrative activity, design and programming functions, institutes of educational system, 
mechanisms of innovative administrative activity, modular approach. 

 
Аннотация 

В статье обосновывается фундаментальное положение о том, что эффективная управленческая 
деятельность возможна при условии использования специфических механизмов, модульного 
подхода, реализации функций проектирования и программирования, организации, регулирования 
взаимодействия различных институтов образовательной системы со всеми феноменами 
общественной жизни, так или иначе связанными со сферой образования.  
 
Ключевые слова: управленческая деятельность, функции проектирования и программирования, 
институты образовательной системы, механизмы инновационной управленческой деятельности, 
модульный подход. 
 

Управление системой образования, являясь предметом комплексного анализа, может быть 
рассмотрено как совокупная деятельность по проектированию, организации, нормированию и развитию 
различных, но тесно взаимосвязанных объектов и субъектов. Речь, прежде всего, идет о различных типах 
управления, направленных на различные сферы образовательного пространства и образовательной 
среды. Следует учитывать неоднозначность трактовок данных понятий в современной образовательной 
сфере, что вполне объяснимо, учитывая современное состояние управленческой науки и педагогической 
практики. Поэтому, прежде всего, необходимо выделить следующие пары понятий, которые будут 
инструментальными с точки зрения реализации целей и задач данной статьи: 

1. Управление национальной образовательной системой - управление образовательным 
пространством;  

2. Управление региональной образовательной системой - управление региональным 
образовательным пространством;  

3. Управление образовательной средой.  
Инновационная образовательная система представляет собой совокупность 

образовательных институтов и механизмов реализации взаимодействия между этими 
институтами. Образовательная система может быть как региональной, так и национальной.  

Региональная система образования представляет собою не столько культурно - 
национальную, сколько организационно - технологическую систему, которая функционирует на 

основе тех ценностей, которые являются признанными для всей национальной системы 
образования. Именно поэтому все документы, описывающие и нормирующие ее деятельность, 
могут носить не столь хорошо проработанный и фундаментальный характер, как документы, 
ориентированные на обоснование деятельности национальной системы образования.  

Инновационное образовательное пространство представляет собою более широкое 
понятие, чем образовательная система. Оно включает в себя не только институты, но масс-медиа, 
ориентированную на образование, общественность, вовлеченную в решение проблем 
образования, а также господствующие в данное время образовательные теории и социально 
психологические стереотипы, регламентирующие поведения людей по поводу их отношения к 

образованию. Таким образом, образовательное пространство понятие в значительной степени 
более сложное и многообразное, чем образовательная система, что, безусловно, не может ни 
сказываться и на специфике управления.  

Инновационная образовательная среда также представляет собой комплексное понятие. 
Данное понятие в значительной степени ориентировано на вычленение индивидуально - 
личностного аспекта, не столько обучения, сколько непосредственно учения. Среда становится 
образовательной тогда, когда появляется личность, имеющая интенцию на образование. При этом 
одна и та же среда может быть образовательной для одного человека и абсолютно нейтральной в 
этом смысле для другого, каждый человек имеет шанс самостоятельно формировать свою 
образовательную среду в границах определенного образовательного пространства, выбирая те 

или иные образовательный институты или занимаясь самообразованием. При этом можно 
отметить, что важнейшим условием успешности организации процесса обучения является 
присвоение обучаемыми способности формирования и постоянного расширения собственного 
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образовательного пространства за счет не только формирования осознанной интенции на учебу, 
но и при помощи овладения целым комплексом инструментов, доступных в информационном 
двадцать первом веке практически каждому. Речь, прежде всего, идет о способах поиска 
информации о различных учебных заведениях, о навыках обучения при помощи дистанционного 
образования, об инструментах перехода из одной образовательной системы в другую и т.д.  

Таким образом, можно сказать, что если понятия образовательная система и 
образовательное пространство носят в значительной степени объективный характер, то понятие 
образовательная среда в большей степени субъективизировано.  

Управление в образовании на этапе своего инновационного развития, таким образом, имеет 
два уровня управления: управление образовательной системой национальный и региональный 
уровень и управление образовательным пространством. Поскольку, как уже отмечалось 
образовательное пространство понятие в значительной степени более сложное и многообразное, чем 
образовательная система, постольку возможности реального управления этим пространством в 
значительной степени ограничены. Фактически речь может идти только о некотором регулировании и 
согласовании интересов, о попытках влияния, осуществляемых не столько за счет прямого руководства 
и директив, сколько при помощи четкой постановки образовательных целей, хорошего знания 
механизмов развития образования и знакомства с разнообразными теориями и практиками 

международного образования. Только такие механизмы позволяют создать гибкую и развивающуюся 
инновационную модель управления региональным образовательным пространством. 

Таким образом, управленец образования должен четко осознавать не только механизмы 
управления, но и границы своих возможностей в каждом конкретном случае, что, безусловно, является 
залогом успешной управленческой деятельности. Попытки спланировать и организовать региональное 
образовательное пространство во всех деталях и аспектах, простроить все возможные взаимосвязи 
исходя из того, что управление будет осуществляться из одного центра стратегического планирования, 
обречены на провал, сколь бы они ни были рациональными и научно обоснованными. Эффективная 
управленческая деятельность возможна только в случае использования специфических механизмов 
регулирования взаимодействия различных институтов образовательной системы со всеми 
феноменами общественной и духовной жизни так или иначе связанными со сферой образования.  

Немаловажное значение для развития инновационного образовательного пространства 
имеет развитие инновационного образовательного мышления, а также инновационной 
образовательной теории. При этом следует отметить, что носителями данного типа мышления 
должны стать не только представители сферы образования, но и управленцы всех уровней, 
отвечающие за развитие различных сфер жизнедеятельности общества. Образование только 
тогда станет реальной силой, когда оно передвинется на передний план выработки общественно 
значимых решений, а добиться такого положения дел можно только постоянно развивая 

образовательное мышление людей принимающих решения. Таким образом, целесообразно для 
управленцев различных уровней предусматривать специальную подготовку по теории и практике 
управления образованием и особенно управления образовательными системами. Немаловажное 
значение имеет и постоянная работа по развитию образовательной культуры всего общества.  

Итак, рассмотрим проектирование и программирование образования как ядро 
управленческой деятельности. 

Инновационное управление образовательными системами предполагает 
последовательную реализацию функции проектирования и программирования образования, а 
также использование специальных инструментов регулирования функционирования и развития 

образовательных систем. К данным инструментам относятся, прежде всего, механизмы 
обеспечения непрерывности образования, стандартизация образования, сравнения дипломов, 
оценки качества образования, аккредитации учебных заведений и тестирования.  

Таким образом, можно сказать, что спецификой инновационного управления 
образованием является необходимость обеспечения внутренней устойчивости системы 
образования и прежде всего ее непрерывности, а также реализация принципов сосуществования с 
другими образовательными системами, то есть обеспечение возможностей продолжать 
образование в других регионах и странах.  

На наш взгляд, важнейшей особенностью инновационной управленческой деятельности в 
образовании является необходимость реализации функции проектирования и программирования. 

В определенном смысле можно сказать, что именно эти функции являются наиболее 
существенными для инновационного управления региональной образовательной системой. В 
современной научной литературе имеется значительное количество описаний деятельности 
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проектирования применительно к образованию. Можно даже сказать, что именно сфера 
образования стала объектом и предметом развития дискурса по проектированию. Наиболее 
распространенная точка зрения на проектирование в контексте инновационного образования 
находится в русле системы мыследеятельного подхода Г.П. Щедровицкого и его последователей. 
Согласно этой версии, проектные и программные формы мышления и сознания образуют акме - 
эпицентр развития всех и форм и структур сознания[1]. С другой стороны, проектирование как тип 
мышления связан с нормированием, то есть определением, что должно и как должно делать[2]. 
Данный подход находится в соответствии с определением управления как деятельности над 
деятельностью, для которой чрезвычайно важным является организация деятельности 
проектирования и программирования. В то же самое время для проектного мышления весьма 
актуальным является его проспективно-ориентирующий характер. Проектное инновационное 
мышление помимо определения того, как надо, еще всегда нацелено на выявление того, что 
может быть в будущем. Именно эти черты проектного мышления являются чрезвычайно 
актуальными для современного руководителя сферы образования. 

В современном образовательной дискурсе в достаточной степени так же распространены 
описания деятельности проектирования, определены основные ее этапы, сформировано 
представление об их важнейших характеристиках.  

Мы считаем, что, прежде всего, проектирование как любая управленческая деятельность 
нуждается в анализе ситуации, при этом желательно, чтобы анализ проводился по определенным 
критериям, которые будут в достаточной степени актуальными и последовательными. Именно 
такие критерии позволят рассмотреть ситуацию как проблему и провести описание проблемы в 
определенных понятиях и знаках, позволяющих дальнейшее оперирование в контексте 
деятельности. При этом особенно важно именно сформулировать проблему, для решения которой 
необходимо предпринять некоторые действия. 

Следующим этапом должно стать концептуализирование, что представляет собой 
создание оснований будущей проектной деятельности. Концепция или наиболее общие теоретико- 
методологические основы проектной деятельности может быть и самостоятельным продуктом, 
актуальным для определения принципов и направлений развития образовательной системы. При 
определенных условиях концепции могут оказывать значительное влияние на трансформацию 
образования именно потому, что, в отличие от проектов и программ они наиболее обобщены и 
абстрактны, а значит и реализация их не столь актуальна в конкретные сроки.  

Для создания концепции необходимо осуществить взаимодействие усилий ученых, 
принадлежащих не только к различным научным школам, но и к различным отраслям знания, что 
всегда позволяет создать целостную междисциплинарную инновационную модель и получит 
максимальное количество практических следствий и выводов из этой модели. Таким образом, 

можно отметить, что уровень концептуализации на стадии создания проекта предполагает: 

 использование наиболее общих теоретико - методологических и философских 
подходов, что позволяет создать наиболее абстрактное представление о желаемом результате, 
которое вследствие своей обобщенности и абстрактности способно оказывать долговременное 
воздействие на развитие образовательной системы. Именно данное обстоятельство позволяет 
концепции не устаревать, в отличие от детально разработанных программ, которые находятся в 
тесной зависимости от меняющихся обстоятельств, что становится особенно заметно в 
переходный период;  

 привлечение к созданию концепта специалистов различных сфер знания, что 
позволяет формировать целостное представление о будущем результате и параллельно 
развивать различные аспекты теории образования.  

Следующим этапом проектной деятельности является составление плана действий, 
которые должны актуализировать реализацию целей и задач проекта. Составление плана 
действий позволяет рассматривать проект не только как продукт деятельности, но и как  саму 
деятельность по реализации поставленных целей. Данное обстоятельство особенно важно, 
поскольку оно позволяет включать в проектную деятельность коррекцию технологического цикла в 
зависимости от тех поправок, которые вносит жизнь в выполнение проекта.  

Таким образом, можно сказать, что внутри проекта присутствует инновационная 

программа, выполнение которой и явится аспектом реализации проекта, при этом программа 
содержит описание этапов выполнения проекта и продуктов, которые должны быть получены как 
результаты отдельных этапов. Успешность выполнения программы находится в зависимости от 
нескольких важнейших принципов. По версии Н. Алексеева такими принципами являются 
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реалистичность, реализуемость, управляемость[3]. Данные критерии представляются 
чрезвычайно важными, поскольку они позволяют предусмотреть будущую судьбу проекта и те 
препятствия, которые могут встретиться на пути его реализации. 

Важнейшей частью проектной инновационной деятельности является описание 
технологий выполнение проекта и тех ресурсов, которые необходимы для этого.  

Технологии реализации проекта также должны в достаточной степени быть 
поливариантными и взаимодополняющими друг друга. От этого в значительной степени зависит 
успешность выполнения проекта.  

Таким образом, инновационная система образования, как национального, так и 
регионального уровня, требует не столько разработки программ или концепций, поскольку они уже 
созданы и реализовываются, сколько их корректировки с учетом современных условий и 
возникающих проблем, а также согласовывания между собой различных уровней и сфер 
образовательного пространства. 
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Аннотация 
В статье рассматривается технология фрактального описания и построения понятийной структуры 
дисциплины теории вероятностей и статистики для технических и гуманитарных направлений, 
позволяющая оперативно с малым шагом дискретизации контролировать учебный процесс, 
активизировать познавательную деятельность, обеспечивать эффективное развитие мыслительных 
механизмов студентов. Установлены оценочные критерии отбора ключевых понятий. 
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В педагогической теории и практике существует множество технологий отбора и 
структуризации содержания обучения, которое мы рассматриваем как сложную, динамически 
изменяющуюся и развивающуюся систему. Формирование системы ключевых понятий, разработка 
их структуры с акцентуацией на контролируемость и управляемость глубиной установления 
междисциплинарных, межцикловых и межпонятийных связей является одной из актуальных задач 
педагогической науки в вопросах профессиональной подготовки студентов. 

Анализ подходов и теорий, относящихся к структуризации содержания обучения, позволяет 
заметить, что, с одной стороны, конфигурация учебного материала подразумевается простейшей, 
опирающейся на множества с элементарной топологией. В них полностью игнорируется сложная 
внутренняя структура, а процессы образования и взаимодействия характеризуются усредненными 
параметрами. Данный подход приводит к утрате значительной части информации о свойствах и 
поведении исследуемых систем. В этом аспекте рассматриваются наиболее часто используемые 
структуры изложения учебного материала: линейная, концентрическая, спиральная, смешанная. С 
другой стороны, во многих сферах науки, регулярно появляются иерархические схемы, случайные 
причинно-следственные семантические цепочки, нелинейные и циклические операторы, которые 
представлены неограниченными множествами. Наиболее адекватно передать характер подобных 
информационных объектов стало возможным с использованием математического аппарата 

фрактальных (дробных) множеств [1]. Фрактальные множества конструктивно богаче традиционно 
используемых, они позволяют получить максимальную степень заполнения объёма и глубину 
детализации без взаимопроникновения. При определённых внешних воздействиях возможно 
формирование единой мультифрактальной структуры на любом уровне с сохранением 
вышеупомянутых достоинств. Следует заметить, что упрощенную фрактальную модель 
структурирования знаний, использующую свойства иерархичности, сохранения инварианта и 
стратификации (расслоения), можно рассматривать в классическом контексте. Примером служит 
концепция фундирования [5], разработанная и реализованная российскими учеными В.Д. 
Шадриковым, Е.И. Смирновым и др., согласно которой установление интегративных связей между 
наукой, профессиональным образованием и школой происходит с опорой на дальнейшее 
теоретическое обобщение учебных элементов математики и видов деятельности. 
Последовательность формирования слоев воспроизводит процесс становления личности педагога в 
опоре на поэтапное расширение и углублений его личностных и профессиональных качеств. Таким 
образом, теорию фундирования можно считать методологическим базисом фрактального подхода 
структурирования знаний, смоделированного для гуманитарных и технических направлений обучения. 
Фрактальная картина мира инициирует сегодня переход к математическому моделированию 
психолого-педагогических процессов, так как они, в свою очередь, являются причиной и следствием 
действия природных и биологических систем, подчиняющихся тем же закономерностям, что и 

фракталы. Несмотря на проявившуюся актуальность и возможность реализации на достигнутом 
сегодня уровне развития наук, данный подход в психолого-педагогических областях фактически не 
изучен и в методической литературе редко рассматривается.  

В связи с вышесказанным составляющие содержания учебного материала вузовского курса 
теории вероятностей и математической статистики (ТВиМС), рассматриваемые нами как развивающиеся 
самоподобные структуры, можно представить фракталами. Содержание обучения задано различными 
предметными циклами, курсами, дисциплинами, разделами, подразделами, составляя сложную структуру 
с многообразными видами связей. При более детальном рассмотрении каждый элемент содержания 
обучения так же имеет свою внутреннюю структуру, задаваемую ФГОС ВПО, в которой реализуются 

интегративные связи разного уровня. Известно, что ТВиМС устанавливает содержательные связи с 
элементами теории меры, теории множеств, методами интегрального и дифференциального исчисления, 
отдельными разделами линейной алгебры, теории обобщенных функций, а так же с дисциплинами 
профессионального цикла. В современных условиях лавинообразного роста объема научного знания и 
неисчерпаемости ресурса информации происходит усиление процесса абсорбции – связывание новой 
информации с имеющейся базой. Однако возникновение всего многообразия связей в процессе 
мыслительной деятельности студентов точно прогнозировать невозможно. Использование фрактальных 
методов позволит контролировать и управлять интегративными мыслительными процессами в частности 
и познавательной деятельностью в целом.  

Из выше сказанного следует, что к отбору и структурированию содержания обучения 

можно применить технологию фрактального описания, отражающую свойство самоподобия целого 
в любых его делимых частях в связи с идентичной схемой построения всех структурных 
элементов. Экспериментальной базой выступает система ключевых понятий ТВиМС, являющаяся 
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основой для разработки учебно-методических комплексов дисциплин и составляющая «каркас» 
содержания учебного материала. Разработка их структуры с использованием базовых свойств 
фракталов позволяет не только устанавливать логические связи между отдельными понятиями 
конкретной предметной области, но и обеспечивает широкий спектр применения понятий, 
контролировать и оптимизировать процесс интеграции знания в целом.  

Структуризация ключевых теоретико-вероятностных понятий, значимых с точки зрения 
формирования содержания обучения, должна осуществляться с учетом следующих оценочных 
критериев: вариативный, состоящий в многогранной трактовке ключевых понятий в зависимости от 
профиля обучения, а также степени абстрактизации и уровня строгости; ценностно-целевой, 
определяющий роль теоретико-вероятностного понятия в науке, раскрывающий его значимость в 
процессе обучения и в достижении образовательных целей, перспективу применения получаемых 
студентами знаний в будущей профессиональной деятельности, возможность для 
самосовершенствования в процессе самообразования; содержательно-целостный, отражающий 
целостность содержания и сущность понятия, особенности качественного и количественного отражения в 
нем объектов и явлений окружающего мира, возможность появления новых структурных уровней и их 
иерархической соподчиненности; гносеологический, отражающий познавательные, методологические, 
мировоззренческие функции теоретико-вероятностных понятий и возможности их реализации в обучении 

и в дальнейшей профессиональной деятельности; функционально-деятельностный, включающий 
оценку теоретико-вероятностных понятий со стороны оперирования ими; личностно-психологический, 
предусматривающий оценку понятий со стороны возможности их усвоения обучаемыми с учетом 
типологических особенностей студентов и учета мотивационно-целевой направленности. 

Автор исследования в качестве экспериментальной базы выбрал образовательные 
области «Техника и технологии» и «Гуманитарные и социальные науки» с целью более наглядного 
представления поля вариативности при структурировании теоретико-вероятностных понятий 
ТВиМС и установления интегративных связей как характеристики структуры содержания 
образования. Гуманитарное образование не отрицает техническое, одно должно дополнять 
другое: рациональное и иррациональное, объективное и субъективное, однозначное и 
многозначное. Процесс формирования структуры системы теоретико-вероятностных понятий, 
используя простейшее фрактальное множество – «салфетку Серпинского», наглядно 
проиллюстрирован в авторских работах [2, 3]. Глубокую методологическую экспликацию понятий 
ТВиМС можно получить внутри общепринятой колмогоровской науки только путем 
последовательного процесса познания, редуцируемого до интеграции в существующее знание 
посредством фрактального описания. Именно во фрактале скрыт весь гигантский объем 
информации, плотно упакованный в его структуре.  

Например, ядро понятия «случайность» формируем путем естественнонаучной 

аргументации при первой итерации: 1) трактовки случайности в современной физике; 2) 

истолкование случайности в биологии; 3) случайность и свобода воли человека. В наиболее 
концентрированном виде понятие «случайность» при следующей итерации (переход на 
последующий уровень глубины процесса понимания понятия) высвечивается при раскрытии 
представлений о свободе воли человека согласно религиозной, нравственно-психологической и 

философской трактовке. Религиозная компонента представлена в свою очередь христианским 
толкованием, исламом и иудаизмом. Философская интерпретация представлена древней 

философией, философией Нового времени и русской философией 18-19 веков. Нравственно-
психологическую составляющую свободы воли можно понимать как механизм преодоления 

непроизвольных психических препятствий; обретение контроля над поведением; выработку 
волевых качеств. Подобное представление обусловлено необходимостью духовно-нравственного 
контекста воспитывающих влияний на студента любого профиля обучения, в том числе и 
социогуманитарного.  

В результате второй итерации получим следующее представление: случайность в 
современной физике с позиций статистической физики (включаем основные положения 
статистической термодинамики; распределение Максвелла и энтропию как меру беспорядка); 
квантовой механики (раскрывается принцип дополнительности Н. Бора; принцип 
неопределенности В. Гейзенберга и уравнение Шредингера) и ядерной физики (рассматриваем 
задачи радиоактивного распада; распада нейтрона и дефекта масс ядра). Мы остановились на 

данной интерпретации понятия «случайность» в связи с тем, что особенно полно она предстает в 
явлениях микромира, где случайность обнаруживает себя не только в коллективном сообществе, 
но и в поведении отдельного микрообъекта.  
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Случайность в биологии триадически представлена генной теорией (закономерности 
случайного комбинирования генов при скрещивании; случайная мутация; прикладная генетика); 
теорией эволюции (история эволюционной теории; теория Дарвина; абсолютизация случайности в 
неодарвинизме) и экологией, устанавливающей случайную роль экологических факторов 
(абиотические факторы, биотические факторы и антропогенные факторы). Выбор автором данных 
направлений обусловлен следующими причинами. Во-первых, огромной ролью случайности в 
наследственном изменении генетических программ – либо при скрещивании в результате 
комбинирования генов, либо в процессе мутации (случайного нарушения в биологическом 
механизме). Во-вторых, мы считаем концептуальную роль случайности в дуализме объяснения 
процесса эволюции важной проблемой, которая непосредственно вытекает из самого предмета 
теории эволюции. Особое место в теории эволюции занимает естественный отбор – статистический 
процесс, имеющий дело с массами различных случайных изменений и являющийся регулятором 
исторического развития. Роль случайности в процессе развития жизни, на наш взгляд, отражает 
содержание этого процесса и проявляется на разных уровнях организации. Особый акцент делаем 
на случайном влиянии экологических факторов среды, которое всегда выражается в изменении 
жизнедеятельности организмов. Действие факторов среды на организм и экосистемы имеет 
неоднозначный характер, а значит, имеет место случайность. Вопрос определения вероятности 

неблагоприятных воздействий для окружающей среды и здоровья населения остается актуальным в 
современных условиях экологического кризиса. 

Мы рассмотрели процесс формирования структуры теоретико-вероятностного понятия до 
четвертого уровня (D=1,6). Представляется возможным построить структуру содержания курса 
ТВиМС, доведя процесс итерации до нескольких порядков. Однако такое деление делает 
структуру слишком громоздкой, запутывая основное содержание образовательной области. 
Очевидно, что количество уровней как сложность понятийной структуры должно определяться в 
каждом конкретном случае, исходя из целей обучения и типологических особенностей обучаемых.  

Следует заметить, что студента-гуманитария больше интересует субъективная сторона 
изучаемого понятия, наличие философских идей в его обосновании, диалектическая 
интерпретация. Cтудент-инженер лучше усваивает понятийные знания, рассматривая 
объективные процессы и явления, лежащие в основе изучаемых понятий, экспериментально или 
мысленно наблюдаемые, следующие из некоторой модели действительности. Осуществление 
небольшого экскурса в философию и гуманитарные науки в ходе разъяснения теоретико-
вероятностных понятий студентам-инженерам будет способствовать их всестороннему развитию, 
формированию культуры мышления, методологии знания. В то же время студентам-гуманитариям 
мы рекомендуем экспликацию теоретико-вероятностных понятий с ориентацией на естественные 
науки, расширяя при этом социальный контекст воспитывающего влияния философии, служащей 

духовной основой комплексной подготовки.  
Резюмируя сказанное, отметим дидактические преимущества фрактального подхода при 

структурировании содержания курса ТВиМС на нематематических факультетах:  
1. ТВиМС содержит формальные структуры всех частных математических наук и имеет 

приложения в других областях знаний. Поэтому существует возможность концептуального 
объединения различных методов, идей, понятий, применяемых в гуманитарных и технических 
науках, и установления содержательных связей различного уровня.  

2. Данный подход позволяет отождествить теоретико-вероятностное понятие не с 
элементом, изображаемым точкой некоторого содержательно-информационного пространства, а с 

множеством элементов, распределенных с переменной плотностью в рассматриваемом 
понятийном пространстве, что дает возможность показать внутреннюю структурную 
бесконечность, высвечивая многоаспектный характер изучаемых дескрипторов. Тем самым 
достигается возможность получения «скрытого» знания, объективно существующего, но 
субъективно не известного обучаемому, при этом наблюдается подсознательный коммулятивный 
знаниевый эффект.  

3. В зависимости от технической или гуманитарной направленности обучения возможно 
применение различной степени взаимопроникновения множества элементов знания, 
распределенных в содержательно-информационном пространстве, связанной с выбором 
масштаба (степенью сложности структуры). Отсутствие пересечения объектов-понятий при 

фрактальном описании позволит преподавателю целенаправленно управлять процессом 
установления связей и контролировать его на требуемых уровнях взаимопроникновения.  

4. Сохранение инвариантной части математического знания.  
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5. Фрактальный подход стимулирует мотивацию обучаемых, подкрепляемую активными 
формами работы (организация свободного поиска информации, обращение к заранее созданным 
банкам данных), высокой наглядностью и своевременной обратной связью. 

Многолетняя практика преподавания студентам инженерных и гуманитарных 
направлений подготовки классического университета и проведенные экспериментальные 
исследования позволяют сделать вывод, что предлагаемая в настоящей статье технология 
фрактального описания отбора и структурирования содержания обучения ТВиМС в вузе дает 
возможность качественно изменить содержание обучения, становится мощным средством 
формирования всесторонне развитой личности специалиста с неограниченным потенциалом 
саморазвития и самообразования. 
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Abstract 

This article is about the problem of recovery of a long lost sound touch of a human with nature through 
the greening of the education system.  To overcome the ecological crisis and consecutive solution of 
environmental problems we need absolutely new world-outlook. It’s very important to make interaction of 
ecological, environmental and educational aspects of the studied material. We must carefully think 
through the method of presentation by the integrity and continuity of all levels and stages of school and 
higher  education as well as through the establishment of interdisciplinary communication and integration 
of educational disciplines. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема восстановления давно утраченной здоровой связи 
человека с природой посредством экологизации системы образования. Для преодоления 
экологического кризиса и последовательного решения проблем окружающей среды, человечеству 
необходимо совершенно новое и ценностное мировоззрение, которому способствует экологизация 
системы образования. Очень важно осуществлять взаимосвязь экологических, природоохранных и 

воспитательных аспектов изучаемого материала. Тщательно продумывать методику его 
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изложения, посредством целостности, единства и преемственности всех звеньев и этапов 
школьного и вузовского обучения, а также на установлении межпредметных связей и интеграции 
учебных дисциплин. 
 
Ключевые слова: экологизация системы образования, устойчивое развитие, экологическое 
воспитание, экологическое мировоззрение, экологическая культура, экологический кризис.  

 
Автор научного труда «За пределами роста» считает, что выбор человечества состоит в 

том, чтобы снизить нагрузку на природу, вызванную деятельностью человека, до устойчивого 
уровня через разумную политику, разумную технологию и разумную организацию, либо ждать, 
когда в результате происходящих в природе изменений уменьшится количество пищи, энергии, 
сырья и возникнет совершенно непригодная для жизни окружающая среда. [2] 

С учетом дефицита времени человечеству необходимо определить, какие цели и задачи 
стоят перед ним, какими должны быть результаты его усилий. Для преодоления экологического кризиса 
и последовательного решения проблем окружающей среды России и человечеству необходимо 
совершенно новое и ценностное мировоззрение. Его научной и философской основой может стать 
учение о ноосфере, в разработку которого огромный вклад внес русский естествоиспытатель академик 

В.И. Вернадский. Оно пронизано идеей гуманизма, направлено на преобразование отношений с 
окружающей средой в интересах свободно мыслящего человечества в целом.  

Формирование единого экономического, политического и культурного пространства в 
«мировом сообществе», привели к глобализации образования. Проблемы образования 
обсуждались и обсуждаются на многих международных конференциях. Принято множество 
документов, связанных с направлениями образования. Теоретические исследования современной 
системы образования, подтвердили необходимость ее международной ориентации. В ряду 
первостепенной важности проблем находятся сегодня и экологические проблемы, понимание 
которых как научно осмысленных, так и педагогически актуализированных проблем современного 
общества, должно занять существенное место в современной системе образования. [4] 

Необходимость введения экологического содержания в учебные программы обусловлена 
существованием единого общественного пространства, которое является одновременно и 
пространством единой природы как системы. Одной из целей экологического образования, 
является создание такой  ситуации при которой экономическое развитие не находилось бы в 
противоречии с законами природы. Знание законов природы способствовало бы ее пониманию, 
чтобы стремление подчинить себе ее не противоречило потребности ее сохранения как среды 
обитания человека. Появляется потребность придания научным знаниям гуманной 
направленности, т.е. сохранение среды обитания человека, не только как биологического вида, но 

и создание условий отвечающих представлениям человечества о достойной жизни во всех ее 
проявлениях. Такой подход выдвигает на первый план требование нового понимания и 
осмысления развития в целом, как сложный, многозначный феномен, имеющий экономическое, 
научное, общественное и культурное наполнение. В результате, к общечеловеческим ценностям 
добавляются требования сохранения природной среды, как необходимого условия сохранения 
своей жизни. Формируется экологическое сознание, которое будет содержать в себе новые 
этические нормы, являющиеся компонентами новой экологической культуры.  

Существует острая необходимость пересмотра содержания и целей всего образования, с 
точки зрения широко понимаемых перемен в развитии цивилизации. Важное место должно 

принадлежать экологическому воспитанию, так как перед человечеством стоит задача 
осуществления безопасного, с экологической точки зрения, развития.  

Экологическое воспитание, должно стать приоритетным государственным направлением. 
Это, в свою очередь, решит проблему восстановления давно утраченной здоровой связи человека 
с природой и соотношения правовых норм, по которым живет или должен жить человек, с 
природными императивами, вытекающими из законов развития природы. При воспитании, 
формировании экологического мировоззрения, ощущения, восприятия, эти истины должны быть 
взяты за основу. Признавая свою жизнь высшей ценностью, человек должен учиться ценить все 
живое на Земле для того, чтобы решительно перестроить условия совместного бытия 
человечества и природы. При этом цели должны быть реалистическими, т.е. основанными на 

реальных возможностях. «Только переворот в умах людей принесет желанные перемены. Если мы 
хотим спасти себя и биосферу, от которой зависит наше существование, все... – и стар и млад – 
должны стать настоящими, активными и даже агрессивными борцами за охрану окружающей 
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среды» – такими словами завершает свою книгу Уильям О. Дуглас, доктор права, бывший член 
Верховного суда США. [1] 

Переворот в умах людей, который так необходим для преодоления экологического 
кризиса, сам по себе не произойдет. Он возможен при целенаправленных усилиях динамично 
развивающейся системы образования, направленной на формирование экологической культуры 
разных слоев населения, включая высшие эшелоны власти. Необходимо формирование 
экологического сознания, индивидуального и общественного, основанного на идее гармоничных 
взаимоотношений человека и природы, зависимости человека от природы и ответственности за ее 
сохранение для будущих поколений. [4] 

Без высококвалифицированных специалистов любого профиля, обладающих 
современными знаниями по всему спектру вопросов взаимодействия общества и природы, 
особенно в процессе принятия экологически значимых хозяйственных, управленческих и иных 
решений, достойного будущего у планеты Земля может не быть. 

Вместе с социально-гуманитарным образованием экологическое образование в современных 
условиях призвано способствовать формированию у людей нового экологического сознания, помогать 
им в усвоении таких ценностей, профессиональных знаний и навыков, которые содействовали бы 
выходу России из экологического кризиса и движению общества по пути устойчивого развития. 

Действующая в настоящее время в России система экологического образования носит 
непрерывный, комплексный, междисциплинарный и интегрированный характер, с 
дифференциацией в зависимости от профессиональной ориентации. Высшей стадией 
экологизации сознания является экологическая культура, под которой понимают весь комплекс 
навыков бытия в контакте с окружающей средой. Экологическая информация должна диктовать 
конкретные нормы поведения, следование которым стало бы индикатором наличия новой 
экологической культуры. Это в свою очередь предполагает перемены и инновации в системе 
образования, создание экологического компонента на всех уровнях и во всех формах. [4] 

Все большее число ученых и специалистов склоняются к мнению, что преодоление 
экологического кризиса возможно лишь на основе экологической культуры, центральная идея которой: 
совместное гармоническое развитие природы и человека, отношение к природе не только как к 
материальной, но и как к духовной ценности. Правила «не повреди» и «думать глобально, действовать 
локально» обязательны для всех людей (Реймерс, 1992). Во имя жизни на Земле человечеству 
предстоит возродить, сберечь и развить все основные ценности экологической культуры. 

Экологизация системы образования (Н. М. Мамедов) - это характеристика тенденции 
проникновения экологических идей, понятий, принципов, переходов в другие дисциплины, а также 
подготовка экологически грамотных специалистов самого различного профиля. Именно в наши 
дни остро стоит проблема экологизация вообще всей системы образования и воспитания. 

Финальная цель данной трансформации - проникновение современных экологических идей и 
ценностей во все сферы общества, его экологизация. Ведь только так, через экологизацию всей 
общественной жизни, можно спасти человечество от экологической катастрофы. Целостности, 
единства и преемственности всех звеньев и этапов школьного и вузовского обучения, а также на 
установлении межпредметных связей и интеграции учебных дисциплин. [3] 

При этом экологическому содержанию должно быть четко определено место в каждом 
разделе. Очень важно осуществлять взаимосвязь экологических, природоохранных и 
воспитательных аспектов изучаемого материала, тщательно продумывать методику изложения 
материала.  
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In the contemporary socio-cultural situation the importance of a person to obtain a quality 

education is increasingly recognized. Special attention is paid to the problem of training, education and 
formation of a future specialist, who should be competent, motivated, able to take up non-standard 
solutions to difficult social and economic conditions.  

Analysis of research works devoted to the problem of training of future specialists (G.G. 

Azgaldov, V.I. Baidenko, A.V.Kostin etc.), leads to the conclusion that at present “modern specialist” can 
be understood as an expert specialist in a certain area, who has the traits of a diplomat, analyst and 
entrepreneur, who demonstrates accuracy, thoroughness, high sense of responsibility, has a strong 
sense of perspective - vision of purposes to aspire, shows emotional involvement, credibility - the ability 
to find the way out, persistence - the ability not to give up , patience - the ability to wait for the right 
moment, has a non-linear thinking. Under the non-linear thinking, we understand the involvement and 
alternative multi-variant and the prediction of an individual route or finding solutions to certain problems 
involving knowledge from different areas.  

The Federal State Educational Standards of higher education of the third generation put forward 

well-defined requirements to the results of the basic educational undergraduate programs, dividing them into 
the “cultural” and “professional” competence. At the same time, their analysis revealed a number of 
competencies, connected with the personal aspect, as they are designed to ensure a person's ability for 
self-development, and further self-education, professional orientation, adequate assessment of their abilities. 
In Russian pedagogic community competence is regarded as a certain characteristic of a person related to 
his willingness to apply this knowledge in pursuing his profession, including competencies, understood as 
special personal qualities that contribute to the success of the profession. We also agree with I.A. Zimnaya 
that competencies belong to social phenomena, as they are formed, show up and function in society, they 
are the key competencies that ensure the normal human life in society, educational and professional 
competencies are formed and appear in appropriate forms of human activities.  

This confirmed the conclusion that it may be appropriate to state the set of competencies 
professionally and personally important for a future specialist not only to compete in the labor market 
successfully, but also for searching personal self-identity. The set of professionally and personally 
important competencies must include: an ability to express ideas reasonably, the ability to search, 
analyze, select and process the received data, transmit the information, possession of skills to interact 
with other people, mastering the mechanisms of planning, analysis, critical reflection, self-assessment of 
its activities in non-standard  situations, methods and techniques of solving the problems, ability to work 
in teams, the ability to motivate colleagues to organize their cooperation, support their activity and 
initiative, showing tolerance, responsibility, high level of motivation to fulfill  duties, and commitment.  
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To ensure the process of the formation of the listed competencies it is necessary to provide 
conditions under which, a person is placed in the center of educational process and a future specialist is 
treated as the one who has the right to all round self-development, the awareness of his potential 
opportunities and prospects for personal growth. Accordingly, the content of education in this context 
should include the experience of creative activity, cycling emotional state of the students, directing them 
to the formation of moral, ethical and spiritual values, their own outlook, and desire to search for 
themselves in society, in the personal and professional spheres that will further determine their behavior 
in different situations.  

Based on the conclusions derived from the analysis, there was developed a model of formation of 
professionally and personally important competencies of students, structured as a set of components. The 
components are: an objective component, motivational one, cognitive, and activity-based components.  

Objective component is designed to stimulate the development of the students' ability and 
willingness to work, based on the knowledge and experience acquired in the learning process, based on 
the independent participation of the individual in learning and cognitive process. Respectively, there 
revealed two groups of goals to be achieved: - intention (goal forming values, outlook, establishing 
individual communication style) and expected purposes - planned results that might be possible with a 
specific activity of the student, with creation of a number of certain conditions. They include formation and 

development of “key competencies”, such as literacy, information technology skills, problem-solving skills, 
flexibility and adaptability, the desire and the ability to self-education. Specially created conditions also 
are supposed to support mastering by the students such important skills required for self-assertion and 
self-fulfillment in their professional and personal spheres as the ability to search, analyze, select, 
process, transmit the information, interact with the others, work in a team, possess mechanisms of 
planning, analysis, critical reflection.  

Motivational component is a system of motivational, emotional and volitional relations of the 
students to the world, to their work, to people, to themselves, to their abilities. When you update the 
motivation of students to achieve professional success, and the desire for self-development through the 
inclusion of special techniques in the educational process and there takes place the formation of system of 
values, social experience. Sometimes these tings are either re-evaluated, or the takes place the 
strengthening of existing views. The inclusion of emotional development in the learning process allows us to 
develop the ability to predict, anticipate the implications of subjective uncertainty as to overcome the situation 
of decision-making or resolve interpersonal conflicts. Becoming of a motivational attitude of students to the 
process of formation of professionally and personally important competencies can be achieved by using 
creative tasks involving students in a situation of choice and decision-making, enhancing the personal 
significance of the search of necessary options. Awareness and motivation to form their own professionally 
and personally important competencies are brought to life in the process of analyzing of possible solutions in 

specially designed concrete and problematic situations, discussions, application of emotional stimulation that 
puts the student in an active position of researcher, mastering universal way of learning activities, involving 
him in a critical analysis, selection and designing personal and meaningful activities.  

Cognitive component of the model includes a system of knowledge about nature, society, 
thinking, technology, methods of activity. Appropriate organization of independent and joint activities 
needed to enhance the "cognitive map" (E. Tolman) of the student, going beyond stereotypes and serving 
to develop their own "cognitive style," which means the combination of selection criteria preferences at 
problem solving, which is specific to each individual . The essential elements in the development of their 
own cognitive style is a cognitive analysis and cognitive modeling.  

The components of the model provide a further commitment to problem solving, finding non-
standard outputs of the various situations or conflicts. That’s why a special attention in the developed 
model is paid to a set of conditions. They are psychological and pedagogical conditions that encourage 
the formation of professionally and personally important competencies and special conditions which 
organize the “virtual space” of students. Under “virtual space” we understand the creation  of 
informational and semantic space generated by the trainees with the assistance of the teacher and 
contribute to the quality of professional competence of future specialists. 

Availability of special conditions enabled us to overcome one-dimensional trait of the model, and 
to ensure its non-linearity. The research showed that the introduction of the special conditions helped in 
organizing virtual learning space as the integration of three environments: academic, social and 

professional ones. The learning environment is created through the study of materials. Professional 
environment is formed of the challenges and problems that arise before student in the educational 
process. The social environment is formed of a set of business conversations and discussions of the 
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teacher and the students, in which there is an exchange of knowledge expertise, experiences. A Student, 
put to the situation of finding solutions, consistently pursued three steps: analysis of the situation, a 
critical view of the situation - finding causes difficulties and rationing - forming hypotheses, ideas, and 
suggesting the best way out from a difficult situation. Independent work of students with problem 
situations assumes the exercise of self-definition of objectives in the search and selection of relevant 
information, determines the personal significance of this or any other information. Students are not limited 
by the teacher in the means of finding relevant information. Among large amount of information the 
student is to decide what material to what extent he needs, evaluates the usefulness of any information, 
in order to draw his own conclusions on the issues raised. Thus, the student creates his own 
informational space, relevant and meaningful for him at the moment of solving the problem.  

Students should work with specially simulated problem situations and specific situations, called 
"cases". "Cases" are typically: special-situation texts written for practicing specific learning objectives. 
They represent examples describing real management situations. The use of “case” studies focused on 
training and evaluation of different components of management theory, modeling students’ own strategy, 
training, decision-making and problem-solving skills, and dealing with various interpersonal conflicts. 
Work with the problem situation includes the following steps: diagnosis and situation assessment, 
planning and construction program of further actions, the decision-making, monitoring, evaluation and 

correction of the ongoing and final results. The program of action and the result of the model are formed 
during making the planning, goal setting and making final decisions.  

Thus, when dealing with problem situations learners themselves, in addition to information, form 
their own semantic space, identifying gradually certain goals for themselves, solutions which contribute to 
the formation of non-linear thinking in predicting possible scenarios under certain conditions, and evaluation 
of possible outcomes and effects prevailing in the foreseeable situations. In the process, the goals may vary 
depending on what the results of previously set goals have led. Also, students in the process of working with 
specific problem situations, determine the next goals, when the previous are achieved. Working with new 
goals, analyzing their own work done, anticipating the result and its critical evaluation, showing desire to 
prove and evaluate the results, lead to a creation of continuous educational process, that shapes students' 
way of thinking, develops the desire to get and use new information, develops students’ own cognitive style 
in learning the world, leads to the development of skills of analysis and critical reflection.  

We understand “reflection” as a constant internal work of a person on himself, that is, the 
correlation of his capabilities, skills and abilities necessary for a successful self-realization in modern 
dynamic and changing society. Analyzing themselves and appreciating their own capabilities, the students 
become aware of their own behavior, of the impact they produce on other people. They are able to evaluate 
the influence exerted on them by other people, see critically their own reaction to external events that occur.  

Seminars and discussions on the results of students’ independent work with the problem situations 

should be designed to adjust to the process of self-learning in the active surrounding, far from equilibrium. 
The teacher should act as a consultant and organizer of the active surrounding, but not as a "source" of 
information. During the discussions, the task of the teacher is to encourage and provide the conditions for 
the formation of motivation for further action in order to disclose the personal significance for the students 
and the sense in educational outcomes. The teacher must be willing to positive or negative changes in the 
activities of the students, watch "bursts of activity" or indifference, to reorient students in the right moments. 
However, the teacher must remember the essence of his new role as an equal participant in a self-
organizing process of finding new knowledge. He should refuse the subjective monitoring and evaluation of 
various actions of students. The result obtained at the end of the seminar can be different from the pre-

planned and far from predictable. The most important thing is self-knowledge obtained in the course of this 
interaction. This self-knowledge is personally meaningful for the student and accepted by him. Teacher, 
keeping the natural course of self-organized educational process and being its equal member, with 
adequate degree of interference in properly selected points at necessary moments, sets the desired 
direction of the process in a situation of multivariancy in finding possible solutions.  

The usage of such multidimensional model based on multilevel and multiscale vision of reality and 
synthesis of approaches to holistically considered objects of reality, with proper respect for the pedagogical 
conditions, can contribute to the personal significance of the results of education for students, achieving 
desired level of formation of professionally and personally important competencies for a future specialist.  
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Аннотация 
Рассмотрены сущность, особенности, принципы, проблемы и перспективы реализации 

компетентностного подхода  в образовательных программах высшей школы.  
 

Ключевые слова: компетенции, компетентностный подход, высшее образование.  
 

Повышение качества образования является одной из актуальных проблем не только для 

России, но и для всего мирового сообщества. Как отмечалось во Всемирной декларации о высшем 
образовании для XXI века,  «в мире, переживающем период быстрых преобразований, ощущается 
необходимость в новом видении и парадигме высшего образования, которое должно быть 
ориентировано на учащегося <…> Высшие учебные заведения должны обеспечивать такое 
образование учащихся, которое воспитывает в них хорошо информированных и глубоко 
мотивированных граждан, способных к критическому мышлению, анализу общественной 
проблематики, поиску и использованию решений проблем, стоящих перед обществом, а также к 
тому, чтобы брать на себя социальную ответственность. <…> Адекватность высшего образования 
следует оценивать с точки зрения того, насколько деятельность высших учебных заведений 
отвечает ожиданиям общества» [1]. Для этого «необходимо обеспечить доступ к новым 
педагогическим и дидактическим подходам и их развитию, дабы они содействовали овладению 
навыками и развивали компетентность и способности, связанные с коммуникацией, творческим и 
критическим анализом, независимым мышлением и коллективным трудом в многокультурном 
контексте, когда творчество также основывается на сочетании традиционных или местных знаний 
и навыков с современной наукой и техникой»  [1]. 

Происходящие в экономической жизни современного общества изменения, 
складывающаяся в настоящее время в России образовательная  ситуация требуют 
переосмысления ключевых методологических  подходов к обучению и профессиональной 

подготовке молодежи,  адекватной многофункциональной, все более усложняющейся 
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деятельности в динамично изменяющихся  социально-экономических условиях,  при которых 
процессы синтеза и распространения знаний, их трансформация в деятельности все более 
становятся ключевыми факторами экономического развития. В условиях качественного 
преобразования характера и содержания труда происходит нарастание требований системного, 
интегрального характера к уровню подготовленности выпускников вузов для выполнения как 
профессиональных, так и социальных ролей в разнообразных динамичных контекстах. В процессе 
подготовки специалистов главенствующую роль приобретает ориентация на личность и  
компетентность, позволяющая существенно облегчить процесс адаптации молодого специалиста к 
профессиональной среде, способствовать повышению уровня его социально-профессиональной 
мобильности, конкурентоспособности в различных сферах деятельности.  Как отмечается в 
докладе Госсовета РФ «Об образовательной политике России на современном этапе» [2], 
«развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые 
люди, которые могут самостоятельно принимать решения выбора, способны к сотрудничеству, 
отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному 
взаимодействию, обладающие чувством ответственности за судьбы страны, за ее социально-
экономическое процветание». В большей степени этим требованиям отвечает компетентностная 
образовательная парадигма, которая принята за основу разработки нового поколения 

государственных образовательных стандартов высшего образования. Необходимость внедрения 
компетентностного подхода в российское образование обусловлена общеевропейской и мировой 
тенденцией интеграции, глобализации мировой экономики, вхождением российской системы 
образования в Болонский процесс и принятием западной образовательной терминологии. 
Компетентностный подход, олицетворяющий сегодня инновационный  процесс в образовании, 
соответствует принятой в большинстве развитых стран общей концепции образовательного 
стандарта и прямо связан с переходом – в  конструировании содержания образования и систем 
контроля его качества – на систему компетентностей. «В рамках Болонского процесса европейские 
университеты в разной мере и с различающимися степенями энтузиазма осваивают (принимают) 
компетентностный подход, который рассматривается как своего рода инструмент усиления 
социального диалога высшей школы с миром труда, средством углубления их сотрудничества и 
восстановления в новых условиях взаимного доверия» [6]. Реализация компетентностного 
подхода рассматривается как один из главных механизмов повышения мотивации студентов к 
получению качественного высшего образования, ускорения их социального и профессионального 
становления. Именно поэтому компетентностный подход к результатам образования стал 
концептуальным основанием нового поколения государственных образовательных стандартов 
отечественной высшей школы – ФГОС ВПО. Решением коллегии Минобрнауки России от 01.02.07 
№ПК-1 «О разработке нового поколения государственных образовательных стандартов и 

поэтапном переходе на уровневое высшее профессиональное образование с учетом требований 
рынка труда и международных тенденций развития высшего образования» была одобрена 
направленность государственных образовательных стандартов нового поколения на уровневое 
высшее профессиональное образование, отличительными особенностями которого  будут 
являться компетентностная направленность и студентоцентрированная ориентация. 
Формируемый на этой основе компетентностный подход к образованию рассматривается и в 
контексте Болонского процесса. «Использование подобного подхода может способствовать 
преодолению традиционных когнитивных ориентаций высшего образования, ведет к новому 
видению самого содержания образования, его методов и технологий» [6, 7].  

Исследованию теоретических основ, сущности и различных аспектов компетентностного 
подхода в образовании посвящены многие работы философов, психологов, педагогов, в том числе 
В.И. Байденко,  А.Г. Бермуса, А.А. Бодалева, В.А. Болотова, Е.В. Бондаревской, А.А. Вербицкого, 
В.И. Загвязинского, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, С.В. Кульневича, Н.В. Кузьминой, О.Е. Лебедева, 
А.К. Марковой, И.Г. Никитина, П.И. Самойленко, В.Г. Селевко, В.В. Серикова, Ю.Г. Татура, 
А.В. Хуторского, В.Д. Шадрикова, С.Е. Шишова, Дж. Равена, Н. Хомского, В. Хутмахера  и многих 
других. Многие авторы подчеркивают, что компетентностная парадигма не отрицает знаниевую, а 
формируется на ее основе как обобщение и синтез ранее осваиваемых отечественной высшей 
школой системно-деятельностного, личностно-деятельностного, ценностного и иных подобных 
подходов к формированию результатов и содержания образования. При этом компетентностный  

подход означает постепенную переориентацию доминирующей образовательной парадигмы с 
преимущественной трансляции знаний на создание условий для овладения комплексом 
компетенций, означающих потенциальную возможность выпускника обладать  не только 
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определенным уровнем знаний, умений, навыков, но и умением и способностью реализовать их в 
практической деятельности, что должно способствовать успешной социальной адаптации и 
эффективной профессиональной деятельности.  

Как следует из анализа Е.Ю. Игнатьевой [8],  тема компетентностного подхода в 
образовании является принципиально важной, потому что она концентрирует в себе идеи 
зарождающейся образовательной парадигмы, часто называемой «антропологической», поскольку 
вектор парадигмального сдвига направляется в сторону гуманизации социальной практики. Переход 
к информационному обществу сопряжен с увеличением уровня неопределенности окружающей 
среды, с возрастанием динамизма протекания процессов, многократным увеличением 
информационного потока, возрастанием  ролевой мобильности.  Все эти изменения диктуют 
необходимость формирования личности, умеющей жить в условиях неопределенности, личности 
творческой, креативной, ответственной, стрессоустойчивой, способной предпринимать 
конструктивные и компетентные действия в различных видах жизнедеятельности. Как следствие, 
предлагается переход к образовательной парадигме, в основе которой находятся функции 
ситуационного поведения [9]. Это обусловило актуализацию компетентностого подхода в последние 
десятилетия. Учитывая многообразие позиций по этому вопросу, в самом общем виде можно 
утверждать, что компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность 

студента, а умение решать проблемы, возникающие в познании и объяснении явлений 
действительности; при освоении современной техники и технологии; во взаимоотношениях людей, в 
этических нормах, оценке собственных поступков; в практической жизни при выполнении социальных 
ролей; в правовых нормах и административных структурах, в потребительских и эстетических 
ценностях; в овладении профессией в высшем учебном заведении, в умении ориентироваться на 
рынке труда; при рефлексии собственных жизненных проблем, самоорганизации, выборе стиля и 
образа жизни, разрешении конфликтов. Суть образовательного процесса в условиях 
компетентностного подхода – создание ситуаций и поддержка действий, которые могут привести к 
формированию целостного опыта решения жизненных проблем, выполнения ключевых, т.е. 
относящихся ко многим социальным сферам, функций, социальных ролей, компетенций.  Как 
отмечает А.М  Митяева [10], интеграция компонентов содержания образования – понятий, способов 
человеческой деятельности, творческого опыта, опыта проявления личностной позиции – 
осуществляется в процессе создания обучающимся на основе всех этих видов опыта своего 
собственного, который, в свою очередь, должен стать предметом рефлексии, исследования, оценки.  

На основе анализа проблем и перспектив реализации компетентностного подхода 
профессор А.Г. Бермус делает обоснованный вывод: «компетентностная модель специалиста  
оказывается достаточно сложным, многоуровневым образованием, где, например отдельным 
знаниям – сопоставлены объекты, критериям практической подготовки  – конкретные  

материализованные свидетельства, а личностным и профессиональным аспектам – данные 
психологических тестов, собеседований и др.» [11]. Как указывает В.Д. Шадриков, в 
«компетентностной модели специалиста цели образования связываются как с объектами и 
предметами труда, с выполнением конкретных функций, так и с междисциплинарными 
интегрированными требованиями к результату образовательного процесса <…> Цель 
профессионального образования состоит не только в том, чтобы научить человека что-то делать, 
приобрести профессиональную квалификацию, но и в том, чтобы дать ему возможность 
справляться с различными деловыми и жизненными ситуациями и работать в группе» [5].  

Компетентностный подход рассматривается, как отмечает  И.А. Зимняя [3], как фактор 

усиления студентоцентрированной направленности образовательного процесса и характеризуется 
личностным и деятельным аспектами, т.е. он имеет и практическую, прагматическую, и 
гуманистическую направленность. В компетентностной модели специалиста, активно использующейся 
в западных системах образования, важной задачей является приобретение обучающимися не только 
знаний, но и умений в какой-либо профессиональной области. Практическая направленность 
компетентностного подхода была задана материалами Симпозиума Совета Европы (1996), где 
подчеркивается, что для результатов образования важно знать не только ЧТО, но и КАК делать.   

В своем первоначальном варианте, предложенном разработчиками ключевых 
компетенций для молодых европейцев, компетентностный подход направлен, в основном, на 
усиление практической ориентированности образования с акцентом на операциональную сторону 

освоения образовательных программ. Практически все исследователи компетентностного подхода 
стремятся описать желаемый результат образования не одной, а несколькими (базовыми, 
ключевыми и др.) компетентностями. Основания, по которому осуществляется деление на 
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подобные виды компетентностей, у различных авторов отличаются друг от друга. В первую 
очередь, эти отличия связаны с использованием ими разной парадигмы образования, 
определяющей цель функционирования образовательной системы. Зарубежные европейские 
компетентностные модели специалистов включают: инструментальные компетентности 
(начальные способности, базовые знания); межличностные компетентности; системные 
компетентности – способность системно применять знания на практике, осуществлять 
исследования, генерировать идеи; специальные компетентности (владение предметной областью 
на определенном уровне). Согласно «Глоссарию терминов рынка труда, разработки 
стандартов…» ЕФО [12], существуют четыре модели (способа) определения компетенций: 
а) основанные на параметрах личности; б) основанные на выполнении задач и деятельности; 
в) основанные на выполнении производственной деятельности; г) основанные на управлении 
результатами деятельности. Каждая из четырех моделей компетенций ведет к различным 
подходам к планированию, организации и предоставлению высшего профессионального 
образования, и, в особенности, к оценке и признанию достижений студента и оценке возможностей 
его трудоустройства на рынке труда [13]. В таблице 1 приведено немного измененное нами 
описание этих моделей,  сведенных в таблицу в работе М.В. Литвиненко [14].  

 

Таблица 1 
 

Характеристика модели Особенности образовательной  программы 

Модель компетенции 1 

Модель компетенции, основанная на 
параметрах личности, лежит в основе 
подходов, придающих особое значение 
развитию моральных, духовных и личных 
качеств человека. 

Используемые образовательные программы и 
модели оценки нацелены на отбор и поощрение 
тех, кто обладает академическими 
способностями. 

Модель компетенции 2 

Модель компетенции решения задач обращает 
особое внимание на освоение человеком 
стандартных (алгоритмизированных) процедур 
и операций (посредством изучения процесса 
труда, методов работы и др.). 

Образовательная программа и методы оценки 
позволяют человеку осваивать четко 
определенный набор умений, практиковаться в 
их использовании и осуществлять деятельность 
на их базе, а также решать конкретные задачи. 

Модель компетенции 3 

Модель компетенции для производительной 
деятельности подчеркивает важность 
достижения результатов и является весьма 
распространенным подходом к компетенции в 

специальностях и профессиях, где 
деятельность измеряется по результатам. 

Образовательная программа основана на оценке 
мотивации и стратегий, используемых для 
достижения целей. Особое значение придается 
прагматическому подходу к содержанию 

образовательной программы. Оценка основана 
на том, что люди делают, а не на том, что они 
знают, а также на эффективности достижения 
целей, а не долговечности результатов. 

Модель компетенции 4 

Согласно модели управления деятельностью, 
деятельность является функцией социального 
контекста человека, в котором требования и 
ожидания относительно человека на рабочем 
месте могут быть взаимосогласованы. 

Образовательные программы основаны на 
анализе и согласовании важных ожиданий, 
которые люди должны оправдать при 
выполнении своих трудовых обязанностей. 
Внимание уделяется как широте охвата, так и 
глубине содержания.  

 

В России образовательные программы высшей школы обеспечивают как 
общепрофессиональные, так и специальные компетенции. Основываясь на трудах отечественных 
психологов, И.А. Зимняя выделяет три группы компетентностей, а именно компетентности, 
относящиеся: 1) к самому себе как личности, как субъекту жизнедеятельности; 2) к 
взаимодействию человека с другими людьми; 3) к деятельности человека и проявляющиеся во 
всех ее типах и формах [3]. По мнению отечественных ученых, компетентностный подход является 

способом достижения нового качества образования. Он определяет направление изменения 
образовательного процесса, приоритеты, содержательный ресурс развития. Как отмечает  
В.И. Байденко, «компетентностный подход позволяет: 
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– перейти в профессиональном (в том числе высшем) образовании от его ориентации на 
воспроизведение знания к применению и организации знания, к чему всегда стремились лучшие 
советские и российские вузы;  

–  «снять» диктат объекта (предмета) труда (но не игнорировать его);  
– положить в основание стратегию повышения гибкости в пользу расширения 

возможности трудоустройства и выполняемых задач;  
– поставить во главу угла междисциплинарно-интегрированные требования к результату 

образовательного процесса;  
– увязать более тесно цели с ситуациями применимости (используемости) в мире труда;  
– ориентировать деятельность выпускников на бесконечное разнообразие 

профессиональных и жизненных ситуаций» [15].  
Компетентностный подход в настоящее время является одним из наиболее 

развивающихся направлений педагогической теории и практики, одним из важнейших оснований 
обновления образования, характеризуется личностным и деятельным аспектами. Согласно 
стандартам, основанным на компетентностном подходе, современный специалист должен уметь: 
трансформировать приобретаемые знания в инновационную технологию; знать, как получить 
доступ к глобальным источникам знаний; иметь мотивацию к обучению в течение всей жизни; 

обладать коммуникативными способностями; разделять ценности, чтобы жить в условиях 
демократического общества [5].  

Компетентностная модель выпускника понимается как научная основа результата и 
процесса вузовской подготовки, выраженная системным качеством – компетентностью, 
обеспечивающей готовность и способность выпускников к успешной (продуктивной) деятельности 
в профессиональной и социальной сферах, содержательно представленной сложным составом  
(структурой) общих и профессиональных компетенций. 
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Abstract 

Due to the increased interest in the theory and practice of research training, the increasing role of 
pedagogical justification reformist theories began XIX - XX centuries. Pedagogical theory of 
developmental education VP Vakhterova based on research orientation. Using the research method or 
the "discovery" creates the conditions for the creative development of the child. 
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Аннотация 

В связи с возросшим интересом к теории и практике исследовательского обучения, все большую 
роль играет обоснование педагогических реформаторских теорий начала XIX – XX века. 
Педагогическая теория развивающего обучения В. П. Вахтерова основывается на 
исследовательской направленности. Использование исследовательского метода или метода 
«открытия» создает условия для творческого развития личности ребенка.  
 
Ключевые слова: развивающее обучение, стремление к развитию, исследовательский метод, 
самостоятельная исследовательская деятельность.  
 

Модернизация образования способствовала изменению образовательных приоритетов. 
Актуальной в настоящий момент становится проблема создание системы образования, 
ориентированной на обучение и воспитание активной творческой личности, которая обладала бы 
способностью к самостоятельному познанию нового, была бы подготовлена к осознанному и 
обоснованному выбору своего дальнейшего жизненного пути, могла бы свободно реализоваться в 
различных видах общественно и личностно значимой деятельности. 

В связи с этим важным представляется переосмысление исторического опыта 

отечественной педагогики конца XIX – начала XX веков. Происходившие во второй половине XIX 
века в России значительные социально-экономические и политические изменения, привели к 
трансформации представлений об идеале человека и целях его воспитания и образования, и 
которые явились отражением неудовлетворенности общества несоответствием деятельности 
школы потребностям социального и экономического развития, что обусловило поиск новых путей и 
средств воспитания и развития личности. Идеальным становился образ инициативного, 
самостоятельно мыслящего человека, владеющего знаниями из различных областей науки и 
умеющего использовать  их в практической деятельности.  

Этот период характеризовался попытками создания дидактических и методических систем, 
направленных на стимулирование творческой активности учащихся на основе самостоятельного 
действования. Таким образом, на рубеже веков наметилась тенденция развития прогрессивных 
реформаторских педагогических теорий, характеризовавшихся разнообразием подходов, и  которые 
определили развитие педагогики и школы в России в конце XIX - начале XX века.  

Идеи «нового воспитания» отражали изменение взглядов на воспитание и развитие 
личности ребенка, на их место в педагогическом процессе. Наряду с популярными идеями 
«свободного воспитания», которые поддерживали и развивали К. Н. Вентцель ,С. Т. Шацкий, 
Чехов А.П. и ряд других психологов и педагогов , большую известность получила теория 
развивающего обучения. Основой личностно ориентированного обучения является 

исследовательская направленность процесса обучения. В связи с представлением о человеке как 
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существе активном, саморазвивающемся, творческом В. П. Вахтеров следующим образом 
формулирует основную цель воспитания: «Цель педагога будет состоять не в том, чтобы 
преобразовать ребенка во взрослого человека, сообразно с заранее данными нормами, а в том, 
чтобы изучить ребенка, определить направление его стремления к развитию, узнать его 
наследственные и приобретенные свойства и силы, помочь их развитию и создать благоприятную 
обстановку для развития всех его здоровых стремлений»/ [2, с. 98] 

Философско-методологические основы построения модели новой школы отражены в 
многочисленных трудах В. П. Вахтерова, таких, например, как «Новая школа» (1906 г.), «Основы 
новой педагогики» (1913 г.), «Возможно ли и нужно ли у нас обязательное обучение?» (1896 г.), 
которые по своей значимости для отечественной педагогики стоят на одной ступени с  работами П. 
П. Блонского, К. Н. Вентцеля, П. Ф. Каптерева и других ученых. 

Концептуальным стержнем педагогического наследия В. П. Вахтерова является его 
«эволюционная педагогика». В своём главном теоретическом труде – «Основы новой педагогики» 
(1913 г.) В.П. Вахтеров уточняет место педагогики в системе наук, её собственный предмет и 
особенности методов педагогического исследования; по-новому рассматривает место и роль 
ученика в образовательном процессе, провозглашая гуманизацию педагогической деятельности, 
уважительное отношение к интересам и потребностям ребёнка; подчёркивает важность познания 

внутреннего мира учащегося, создания благоприятных условий для его всестороннего развития, для 
раскрепощения духовных сил школьника, стимулирования творческих способностей учащегося, 
развития любознательности и познавательных интересов с учетом своеобразия детской природы. 

Педагогическое понятие «развитие» В.П. Вахтеров рассматривал как комплексную задачу, 
включающую в себя культивирование и развёртывание совокупности качеств личности – развитие 
ума, воли, чувств, а также нравственное, физическое, эстетическое, трудовое воспитание. При этом 
педагог особо подчёркивал значение саморазвития, самовоспитания, собственной активности и 
самодеятельности в развитии личности. [1, с. 59] 

 От философских идей, навеянных дарвинизмом, от соответствующей общенаучной 
концепции Вахтеров ведет обоснование всех положений развивающей педагогики: «Идея 
развития является последним словом современной науки и философии. Она лежит в основе 
современного миросозерцания, с нею связаны все наши лучшие упования и надежды на будущее. 
Она представляет собою самое ценное завоевание XIX века..."[2, с. 65].  

Осмысливая педагогику как науку, В. П. Вахтеров находил, что она бессистемна, 
противоречива, хаотична, страдает отсутствием концептуальной идеи, «руководящей точки 
зрения», которая связывала бы ее отдельные разрозненные части. Ему хотелось все 
педагогические проблемы «связать в одно целое». «Попытки, предпринятые в этом направлении, 
не удовлетворяли меня, пока я не пришел к убеждению, что все отдельные элементы педагогики 

удобнее всего объединяются идеей развития, понимания этой теории в самом широком смысле 
этого слова - и как развитие индивидуума, и как биологическое развитие рода, и как исторический 
процесс, и причем главное значение для педагога имеет развитие личности воспитанника... 

Эволюционная теория бросила во все отрасли знания ослепительный поток светлых 
идей, поколебавших все прежние устои, открывших совершенно новые перспективы» [2, с. 334 - 
335]. Именно эволюционная теория, идея развития должна занять, по Вахтерову,  главное место в 
педагогике, стать основным методологическим принципом. И в воспитании не только детей, но и 
взрослого населения. С реализацией этого принципа он связывал большие надежды. «Только 
тогда, когда воспитание народных масс и в школе и в жизни будет поставлено на основах учения о 

развитии, согласовано со здоровыми стремлениями к развитию, с законами природы, только тогда 
можно рассчитывать на то, что страна направит всю мощь своих творческих сил и всю свою 
инициативу и энергию на справедливую организацию общественной жизни [2, с.132]. 

При обосновании развивающей педагогики В. П. Вахтеров широко оперирует термином 
"стремление к развитию", хотя не дает четкой его трактовки. По его мнению ,«стремление к 
развитию не есть нечто, однажды навсегда данное ребенку. Оно определяется не только 
наследственностью», но и внешними факторами, влиянием общества, школы, воспитания, личного 
опыта и переживаний» [2, с. 360]. Таким образом, «развитие ребенка является результатом этих 
двух факторов: во-первых, внутренних стремлений к развитию и, во-вторых, влияния окружающей 
среды. Приспособление ребенка к среде и приспособление самой среды к потребностям ребенка - 

вот задача воспитания» [2, с. 579]. 
«На первый план должно быть поставлено естественное стремление к развитию, 

живущее внутри самого ребенка; и дело педагога предоставить простор для нормального 
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осуществления этого стремления, снять путы и искусственные преграды, лежащие на этом пути и 
искажающие развитие ребенка» [2, с. 278]. 

«Эволюционная педагогика» ориентирована на будущее, на путь бесконечного развития и 
безграничного совершенства, она отходит от репродукции и стимулирует развитие новых активных 
методов обучения и воспитания, формирующих самостоятельность и пробуждающих творческие силы 
учащихся. Она выгодно отличается тем, что наряду с наследственностью и окружающей средой в 
качестве фактора развития ребёнка признаёт его активность и самодеятельность. В. П. Вахтеров считал, 
что развитие учащегося осуществляется в процессе деятельности – важнейшей формы проявления 
активного отношения человека к окружающей действительности. Необходимость в формировании 
активной позиции личности обусловлена потребностью государства и общества в деятельных, 
энергичных гражданах. В новой школе ребёнок является полноценным, активным участником 
образовательного процесса. Педагог-экспериментатор пропагандировал применение активных методов 
обучения и воспитания – экскурсий, опытов, практических (в том числе трудовых) занятий. 

Отводя в своей педагогической концепции должное место индивидуализации В. П. 
Вахтеров многократно указывает: «Каждый ребенок неповторим; дети различаются друг от друга в 
мышлении, в чувствах, в желаниях, в действиях; каждый ребенок "стремится к развитию по-
своему», у каждого свой темп и периоды развития; потому школьное образование должно стать 

«достаточно эластичным», свободным от шаблонов, допускающим разные программы обучения; 
пренебрежение индивидуальным развитием ведет к задержке развития нации и всего 
человеческого сообщества. «Новая педагогика, признавая в основе человеческой природы 
стремление к прогрессивному развитию, требует самого бережного отношения к природным 
наклонностям и стремлениям ребенка. Как бы мал ни был ребенок, но это будет драгоценная 
человеческая жизнь с определенными стремлениями к прогрессивному развитию, и наша 
обязанность удовлетворить ее и содействовать развитию всего, что есть в этих стремлениях 
человеческого и нормального... Кроме того, мы должны сообразоваться с индивидуальными 
стремлениями детей, идти навстречу их просыпающимся интересам, способностям и 
наклонностям и развивать их в момент их проявления» [3, с. 344].  

Исследовательская направленность в обучении логично представлена в статье «Наши 
методы преподавания и умственный паразитизм"». В. П. Вахтеров по степени влияния на 
умственное развитие обучаемых разделяет все применяемые способы и приемы обучения на две 
группы, две категории. К первой группе он относит « приемы, когда учитель имеет в виду возбудить 
самодеятельность учащихся, дать толчок и пищу их творческим силам, когда он предлагает 
ученикам материалы в известном расположении и ставит задачи, а до всего остального ученики 
доходят сами. Они сами делают выводы из данных материалов, фактов и цифр, а когда возможно, 
то сами же делают и наблюдения... Таким образом, ученик ставится в положение исследователя, так 

как он сам делает открытия и изобретения, он сам переживает тот умственный процесс и те же 
чувства, которые переживал творец и изобретатель...» [3, с. 148]. Ученики сами могут ставить цель 
своей деятельности,  классифицируют, комбинируют, сравнивают, находят в них сходства и 
различия между явлениями, предметами обобщают, словом самостоятельно делают открытие. 
Учебный процесс, построенный таким образом, позволяет успешно развивать ум, сметливость, 
способность к суждению, личную инициативу, привычку к самопроверке, стремление доходить до 
всего самому, наблюдательность, творчество, критическое восприятие чужого мнения. Все способы 
обучения, характеризующиеся высокой познавательной активностью, самостоятельностью и 
развитием учащихся, педагог обобщенно называет сократическим (или эвристическим) методом  

В.П. Вахтеров указывал, что объем и содержание информации, которую получают 
ученики, конечно, важны, но если речь идет о работе с детьми, которые имеют повышенный 
уровень мотивации к учению, тем более, обладающими признаками одаренности , то задачей 
учителя является формирование умений учащихся самим добывать знания, а не воспроизводить 
полученную информацию В этом случае одним из ведущих методов обучения становится метод 
исследования. Метод исследования или открытия лежит в основе методики творческого обучения, 
т.е. обучения «без образца». Обязательный структурный компонент урока – исследования - 
создание условий для возникновения у ученика вопроса или проблемы. Этот метод способствует 
развитию у учащихся необходимых для самостоятельной исследовательской деятельности 
мыслительных и исследовательских умений. Применение метода исследования предполагает 

наличие некоторых этапов приобретения новых знаний.  
Все «неэвристическое», В. П. Вахтеров называет «дидактическим методом», 

рассчитанным «на скорое натаскивание или выгонку учеников к экзамену, на пассивное 
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восприятие механическим путем возможно большего количество сведений, на быстрое 
запоминание готовых выводов, решений, правил и формул, на усвоение слов, слов и слов, на 
быструю дрессировку учащихся» [3, с. 150]. В нем главную роль играет слово, учительское или 
книжное; все выводы, обобщения, правила, положения преподносятся в готовом виде; цель 
учения сводится к тому, чтобы понять, запомнить и воспроизвести слова учителя. В результате из 
детей приготовляются «идеальные рабы», «умственные автоматы», «не способные рассуждать, 
принимающие все на веру, не приученные наблюдать, классифицировать, сравнивать, обобщать, 
делать выводы, находить причинные связи, проверять себя и других...» [2, с. 150]. 

В. П. Вахтеров, ставящий в центр педагогики идею развития, объявляет приоритетным 
эвристический метод. «..Дело совсем не в том, как скорее подготовить учеников к экзамену, как 
быстрее выполнить программу, - все дело в том, чтобы развить умственные силы учащихся, а этого 
можно достигнуть только применением, где следует, эвристического метода преподавания» [3, с. 
154]. Однако, у В. П. Вахтерова нет полного отказа от дидактического метода, который тоже пригоден 
тогда, когда ученики не в состоянии получить факты и данные самостоятельно, когда требуется 
сделанные детьми выводы представить «в связной литературной форме». «Оба метода уместны 
при изучении одного и того же предмета, но «всякому овощу свое время» и надо хорошо знать, когда 
уместен один метод, когда – другой» [3, с. 152]. Если бы эвристический метод преобладал в школе, 

считает он, то способность людей делать открытия, их творческие проявления в тысячу раз 
превосходили бы то, что наблюдается на практике. А предположение, что при эвристическом 
преподавании тратится больше классного времени, он опровергает рассуждением: это может 
происходить только на первых порах, но когда ученики научатся более успешно работать 
самостоятельно, они станут опережать «воспитанных на помочах». При этом педагог выделил 
причины, почему этот метод не получил широкого распространения в практике школы: 1) «этот метод 
требует от учителя и большего знания, и большего развития, а главное - большой любви к детям»; 2) 
существует предрассудок, что он требует от учеников больше времени; 3) нет понимания о границе 
применения эвристического и дидактического методов, когда следует применить один, а когда 
другой; 4) нет умения руководить самостоятельной работой детей [3, с. 159]. 

Столь же диалектично ученый высказывается по поводу противопоставления формального 
и материального образования: «Необходимо и то, и другое. Нужны знания, но нужен и навык к 
правильному мышлению»[3,с.155]. В своем известном труде «Предметный метод обучения» В. П. 
Вахтеров словесному обучению противопоставляет  «предметное обучение», позволяющее 
значительно повысить познавательную активность учащихся и их общее развитие, вести обучение 
более эффективно и экономно. «Предметный метод обучения в противоположность словесному, 
имеет дело не с одним слухом и не ограничивается двумя внешними чувствами (слухом и зрением): 
он рассчитан на все внешние чувства. Кроме зрения и слуха он пользуется даже вкусом, есть много 

предметов, которые стоит попробовать на язык; таковы некоторые минералы, продукты 
растительного и животного мира, слабый гальванический ток и пр. Он может пользоваться 
обонянием. Но особенно часто он пользуется осязанием, мускульным и термическим чувствами. В 
наших восприятиях играют также роль двигательные и органические ощущения» [3, с. 270]. В этом 
положении нет ничего нового, это принцип наглядности, о котором почти одинаково высказывались 
Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинский: чем большим числом органов чувств 
воспринимаешь изучаемое, тем знание его будет полнее, прочнее и т.д. Новым является то, что 
автор переключает акценты на практические действия, на «делание», т.е. ребенок должен «не 
только смотреть, слушать и щупать, но по возможности еще и делать, строить, лепить, рисовать»[3, 

с. 302], орудовать с вещами, предметами. «Ученик развивается, когда он сам действует. Он должен 
ответить делом, своим делом на всякое впечатление. Движение, труд, действие, упражнение - вот 
одно из звеньев, через которое должен пройти каждый урок» [3, с. 363]. Он убедительно доказывает 
преимущества предметного (тоже эвристического) метода по всем параметрам общего развития: 
мышление, наблюдательность, сообразительность, любознательность, сметка, способность 
сравнивать, обобщать и т.д. Особенно высоко оценивал роль внимательности: «Приучать быть 
внимательным - это одна из главных задач предметного обучения»[3, с. 287]. Однако В. П. Вахтеров 
и здесь диалектичен, заключая, что «не надо приносить в жертву ни предметного обучения 
словесному, ни словесного - предметному, что оба метода должны помогать один другому и потому 
между ними должно быть сохранено равновесие» [2,с.298]. 

В. П. Вахтеров разбирает множество способов, подходов, приемов, повышающих 
познавательную активность детей и способствующих их общему развитию (схемы, графики, 
простейшие опыты и т.д.). Он убеждает читателя, что «повторение должно вести только в 
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сочетании с новым, сравнивая новое со старым, связывая то и другое то по сходству, то по 
противоположности, то хронологически, то по месту, то по цели, то как причину и следствие и т.д.» 
[2, с. 307]. Упражнения будут развивающими лишь тогда, когда содержат что-то новое. 
«Существенным делом является не только то, какие знания приобрел ученик, а еще и то, как он 
приобрел их, какова была личная работа, пережил ли он тот логический и психологический 
процесс, какой переживали исследователи и изобретатели данной науки, часто ли пользовался он 
наиболее важными приемами и обратилось ли пользование ими в привычку». [2 с. 386 - 387] 

В педагогической концепции В. П. Вахтерова, как почти у всех сторонников развивающей 
педагогики, четко проходит мысль о ненасилии над ребенком, внутреннем стимулировании, 
возбуждении интереса к учению. Ученый утверждал, что лозунгом «новой педагогики» должно 
стать: «..Все - для гармонического развития нормальных природных задатков ребенка, 
соответственно со стремлениями ребенка к прогрессивному развитию, все - добровольными 
усилиями самого ребенка, и ничего насилием» [3,  с. 363]. Свобода не только для учащихся, но и 
свобода для учащих (без жесткого регламентирования в определении содержания и способа 
обучения). Если для Ж. Ж. Руссо свобода - это, главным образом, опора на «великий двигатель» - 
непосредственный интерес, для Л. Н. Толстого - преодоление «школьного состояния души» 
ребенка, его зажатости в учебной деятельности, то для В. П. Вахтерова - обеспечение свободного 

природосообразного развития, без попыток «обломать и переделать ученика».  
Таким образом, педагогическая концепция В.П. Вахтерова отражает яркую страницу 

прогрессивного развития отечественной школы и педагогики, демократизации всей системы 
образования России конца XIX – начала XX веков. Актуальность  педагогической концепции 
развивающего обучения, в основе которой лежит исследовательская направленность, 
объясняется возросшим интересом к исследовательскому обучению в современной 
педагогической теории и практике. 
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функций. Процесс формирования социально-перцептивной компетентности является 
специфической частью профессионального становления будущих социальных педагогов.  
 

Ключевые слова: образование, профессиональная деятельность, социальный педагог, 
формирование, социально-перцептивная компетентность, деятельность, личность. 

 
Образование личности принадлежит к числу самых сложных объектов, какие только 

существуют в нашем человеческом мире. Полного и ясного понимания этих проблем пока нет, но 
современная наука пытается выйти на новый уровень их осмысления.  

Образование – это «целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах 
человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином 
(обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных 
цензов)» (Закон РФ «Об образовании»); система, процесс и результат познавательной и 
практической деятельности, достигнутый уровень знаний, умений и навыков (Л.В. Мардахаев, В.И. 
Смирнов); ценность и система, процесс и результат усвоения знаний, умений и навыков в ходе 
обучения (Н.В. Бордовская, А.А. Реан, Е.С. Рапацевич); уровень умственного развития личности и 
ее профессиональной квалификации; система накопленных в процессе обучения знаний, умений, 

навыков, способов мышления, которыми овладел обучаемый; социокультурный институт, 
способствующий экономическому, социальному и культурному функционированию и 
совершенствованию общества посредством специально организуемой целенаправленной 
социализации и инкультурации отдельных индивидов (В.А. Ситаров); составная часть и 
одновременно продукт социализации (Б.М. Бим-Бад); результат обучения, т.е. формирование 
образа хорошо обученного, воспитанного, интеллигентного человека; система накопленных 
человеком в процессе обучения знаний, умений, навыков, способов мышления; главная 
социальная функция образования – передача опыта, накопленного предшествующими 
поколениями людей (М.Н. Скаткин); объем систематизированных знаний, умений, навыков, 
способов мышления, которыми овладел обучаемый (И.П. Подласый); образование как культура.  

Как показал анализ литературы, образование следует рассматривать как ценность, как 
систему, как процесс и как результат.  

Главной предпосылкой и основой качественно нового образования должна стать новая 
философия образования и воспитания, которая могла бы предвосхитить образ человека XXI века 
и вооружить систему образования новым миропониманием, ценностными ориентациями. 

Содержание образования представляет собой определенную часть совокупного 
социального опыта, усвоение которой устанавливается как одно из условий прогрессирующего 
развития материальной и духовной культуры. Задача, стоящая перед школой любого типа может 

быть сформулирована следующим образом: 
- во-первых, нужно задать такие критерии, на основе которых из совокупного социального 

опыта можно выделить ту часть, которая составит содержание образования, и разработать 
процедуры, посредством которых это выделение окажется возможным осуществить фактически;  

- во-вторых, нужно задать критерии и разработать процедуры, посредством которых 
можно распределить выделенное содержание в учебном пространстве и времени [2]. 

Педагогическая наука поставлена перед необходимостью как экстенсивного, так и 
интенсивного, качественного преобразования. Экстенсивное преобразование определяется 
сферой научного влияния и выходит за рамки традиционных компонентов. В связи с этим 

появляется острая необходимость разработки ранее неисследованных проблем средней 
специальной и высшей школы, повышения квалификации и переподготовки кадров, 
неформального образования и многое другое.  

Проблема интенсивного или качественного преобразования определяется тем, что уже 
простой, механический перенос имевшихся знаний, добытых преимущественно на материале 
традиционной педагогики, теоретически несколько неправомерен, так как ценностные ориентации 
личности в современной ситуации несколько изменились.  

Одна из основных задач образования заключается в том, чтобы предоставить любому 
человеку широкие возможности выбора, научить свободно двигаться в пространстве идей, в мире 
образов, развивать его мышление и эмоциональное восприятие действительности, помочь 

выработать целостный взгляд на мир, сформироваться в полноценного гражданина нашей страны. 
Профессиональная деятельность предъявляет свои требования. Их содержание 

зависит от выполняемых педагогом функций. Для социального педагога, работающего с 
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детьми, мы можем выделить три большие группы качеств: нравственные, профессиональные, 
организаторские. 

Нравственные и профессиональные качества ориентированы в первую очередь на 
целевые функции управления ученическим коллективом, неоднородным по своему составу. Но 
они важны и для осуществления всех других функций, особенно социально-психологических: 
организация и сплочение такого ученического коллектива, активизация и совершенствование его 
деятельности; развитие в нем самоуправления требует не только педагогической компетенции, но 
и высокого нравственного начала. Из этого можем сделать вывод о том, что каждое качество 
педагога «обслуживает» целый ряд функций. Но в то же время есть такие «грани» личности, 
которые имеют наибольшее значение для реализации определенной функции. 

В первую группу качеств входит нравственная зрелость социального педагога: 
убежденность, принципиальность, ответственность и добросовестность, справедливость, 
объективность, честность, гуманность, патриотизм. 

Профессиональные качества делятся на две подгруппы: общеделовые и 
профессионально-педагогические. К первой относятся: трудолюбие, энергичность, 
организованность в работе, деловитость, целеустремленность, настойчивость, инициатива, 
творческие способности и др. Они, по существу, нужны любому педагогу. Во вторую группу 

объединяются качества педагога-профессионала: знание педагогики и психологии, личное 
педагогическое мастерство.  

Реализация социально-психологических функций зависит от наиболее представительной 
группы качеств – организаторских. Они разделяются на две подгруппы: администраторские и 
социально-психологические качества. 

В первую подгруппу входят те свойства личности педагога, которые необходимы для 
осуществления функций управления путем использования системы административных зависимостей, 
основанной на официально установленных правах и обязанностях, нормах и инструкциях.  

К административным качествам относятся требовательность и распорядительность, 
настойчивость, уверенность в себе, решительность, твердость, уравновешенность, критичность, 
исполнительность и дисциплинированность, точность и аккуратность, а также оперативная 
компетентность: знание науки управления и школоведения, умение анализировать учебно-
воспитательный процесс, прогнозировать, принимать научно обоснованные решения и 
планировать, четко и ясно инструктировать, организовывать внутришкольный контроль, 
методическую и внеклассную работу, деятельность ученических организаций, родительского 
комитета, проводить собрания и индивидуальные беседы. В работе с детьми профессионально 
значимыми являются административные качества, сочетающие в себе требовательность и такт, 
настойчивость и педагогическую поддержку и др. 

Социальный педагог, как отмечается в работе А.Л. Фатыховой, должен обладать такими 
социально-психологическими качествами, как:  

- умение разбираться в людях (способность быстро и правильно оценивать 
психологические особенности, сильные и слабые стороны, проникать в их мысли, улавливать 
чувства, настроения, распределять обязанности и задания с учетом их интересов, возможностей и 
психических состояний); 

- нравственно-коммуникативные качества (чуткость, доброжелательность, 
справедливость, умение замечать в людях положительное и не фиксировать внимание на 
недостатках ребенка, простота и доступность, такт, общительность и т.д.); 

- инициатива (способность первому вступить в контакт с ребенком, поставить 
адекватные цели и предложить способы их достижения, энергично добиваться поддержки со 
стороны других); 

- агитаторские качества (умение убеждать, заражать, внушать, увлекать за собой); 

- демократизм, умение активизировать самоуправление и взаимодействие в 
педагогическом коллективе (включать всех детей в совместную деятельность, требующую не 
только участия, но и проявления личностных качеств, творческих способностей и умений и т.д., 
формулировать цели и задачи своей деятельности, создавать атмосферу гласности, 
внутригруппового общения, позволяющую откровенно высказывать свои суждения, уважение к 

чужому мнению, к необычности, нетипичности отдельных членов класса, простота и доступность в 
общении, уважение к ограниченным возможностям, готовность поддержать инициативу и 
самостоятельность учащихся и др.) [3, 104-105]. 
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Высокий уровень развития качеств делает социального педагога психологически 
привлекательным, близким и понятным воспитанникам, укрепляет его позиции в системе 
межличностных отношений и создает условия для того, чтобы педагог воспринимался учащимися 
не как администратор, а как лидер – наиболее уважаемый и влиятельный человек в коллективе, 
власть которого основана прежде всего на моральном авторитете, умении сотрудничать.  

Специфической частью профессионального становления будущих социальных педагогов 
является процесс формирования социально-перцептивной компетентности. Он находится под 
влиянием психолого-педагогических условий подготовки студентов к будущей профессиональной 
деятельности. 

В ходе нашего теоретико-экспериментального исследования были вскрыты причинно-
следственные связи и зависимости, проявляющиеся в форме ведущих тенденций и 
педагогических условий, которые определяют эффективность процесса формирования социально-
перцептивной компетентности будущих педагогов. 

Как показало наше исследование, одной из ведущих тенденций процесса формирования 
социально-перцептивной компетентности педагога выступает взаимообусловленность формирования 
профессиональной деятельности и личности педагога, которая отражает следующую закономерность: 
личность развивается и проявляет себя в деятельности. По отношению к детям личностные 

характеристики педагога (это подтверждают наши исследования) доминируют, так как ребенок идет на 
контакт только при условии личностного восприятия педагога. 

В гуманистических философских, социологических, психологических и педагогических 
концепциях личность – это человеческая ценность, ради которой осуществляется развитие 
общества. Личность – это устойчивая система социально значимых черт, характеризующих 
индивида, продукт общественного развития и включения индивидов в систему социальных 
отношений посредством активной предметной деятельности и общения. 

Ориентируясь на гуманистическую стратегию в профессиональном образовании, 
формировании специалиста в вузе, в нашем случае – социального педагога, мы рассматриваем 
его как субъекта деятельности, как субъекта развития и саморазвития.  

Отражая и осваивая в процессе деятельности внешний мир, человек творит свой 
внутренний мир, который, в свою очередь, направляет, регулирует, активизирует деятельность. 
Вне деятельности нет человека, но его сущность не исчерпывается ею, не может быть к ней 
сведена и отождествлена. Соответственно, и деятельность социального педагога, работающего с 
детьми, не может осуществляться без его готовности к такой деятельности. 

Кроме того, деятельность педагога невозможна без социально-перцептивных умений и 
навыков, профессионально значимых для такого взаимодействия качеств личности (эмпатия, такт, 
терпимость и др.), от которых зависит продуктивность профессиональной деятельности. 

Вместе с тем личность и деятельность имеют относительную самостоятельность и 
характеризуются несводимостью друг к другу. 

Личность – это конкретный индивид, являющийся субъектом жизнедеятельности в 
единстве его индивидуальных свойств и его социальных ролей. Именно единство природного и 
социального, закономерное и необходимое соответствие социально-типичного и индивидуально-
своеобразного наилучшим образом обеспечивают функцию личности как субъекта 
профессиональной деятельности. 

Вхождение в профессиональную деятельность означает для личности новую 
«социальную ситуацию развития», которая оказывает важное формирующее влияние на человека, 

существенно изменяет и обогащает его мотивационно-потребностную сферу, интересы, 
способности, качества и свойства личности. 

Данная закономерность обусловливает единство реализации принципов личностного и 
деятельностного подходов. Отсюда можно утверждать, что будущий социальный педагог должен 
воспринимать себя такой личностью и видеть ее в каждом из детей. Личностный подход предполагает, 
что и преподаватели, и студенты должны относиться к каждому человеку как к самостоятельной 
ценности для них, а не как к средству достижения целей. Это связано с готовностью воспринимать 
каждого человека как заведомо интересного, признавать за ним право непохожести на других. 

Личностный подход – это и персонализация педагогического взаимодействия, которая 
требует адекватности включения во взаимодействие преподавателей и студентов личностного 

опыта (чувств, переживаний, эмоций и соответствующих им действий и поступков).  
Деятельность педагога не может осуществляться без развития профессионально 

обусловленных личностных качеств. Качества же воплощаются в профессиональной деятельности, 
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оцениваются и получают развитие с позиций требований деятельности. Деятельность не получает 
успешного, продуктивного результата без готовности личности ее выполнять. 

Процесс взаимодействия личности и профессиональной деятельности в широком смысле 
является двусторонним. Формируясь в деятельности, приобретая свойственные представителям 
той или иной социально-профессиональной группы типичные свойства, качества, личность 
оказывает преобразующее воздействие на саму деятельность. 

Личность через индивидуальность активно влияет на нормативные требования к 
деятельности, придает ей индивидуально-творческий, уникальный характер. И только в случае 
достижения единства профессионально необходимых качеств личности и деятельности педагога 
можно говорить о явлении профессионализма деятельности. 

Профессионально обусловленные личностные качества и свойства, приобретенные в 
процессе деятельности, начинают проявляться и во всех других сферах его жизнедеятельности, 
определяя его отношение к действительности. 

Важно еще раз подчеркнуть, что этот процесс является двусторонним: имеющиеся и 
развивающиеся черты, качества, состояния, свойства личности определяют выбор профессии, 
способствуют формированию профессионализма личности и деятельности. Выбранная же и 
осуществляемая профессиональная деятельность, в свою очередь, влияет на саму личность, ее 

основания и особенности ее развития. 
По мере профессионализации личности соотношение между внешним воздействием и 

самоорганизацией в профессиональном становлении меняется в сторону активности самой 
личности. Создание оптимальных внешних предпосылок усиливает внутренние предпосылки 
активности личности, повышая ее субъективность, рефлексивность, креативность, что 
обусловливает ее профессиональное развитие. 

Выявленная тенденция взаимодействия подтверждает вывод о том, что единство, 
взаимосочетание и взаимообусловленность личности и деятельности обеспечивает 
формирование социально-перцептивной компетентности педагога. Вычленение интегративной и 
рефлексивно-управленческой технологии позволило осуществлять внешнее «воздействие» 
«прицельно» на определенную сторону личности педагога, особенно значимую для 
взаимодействия с детьми и осуществлять учебно-профессиональную деятельность, формируя 
социально-перцептивные основания, свойства, качества личности. 

Таким образом, личность есть специфическое человеческое образование, которая 
формируется общественными отношениями и деятельностью. То обстоятельство, что при этом 
меняются и некоторые ее особенности как индивида, составляет не причину, а следствие 
формирования и развития личности. Внешнее по отношению к личности воздействие, с одной 
стороны, прямым образом влияет на развитие личности педагога, а с другой стороны, – и это 

главное – создает «образовательную среду» для стимулирования самоорганизации, 
самокоррекции личности. Деятельность выступает и как важнейшая форма активности субъекта, и 
как ведущий способ его существования и развития. 

Создание оптимальных внешних условий (в организации и содержании 
профессионального обучения) усиливает внутренние предпосылки личности, повышая ее 
субъектность, творческую активность. 

Процесс взаимодействия личности и профессиональной деятельности в широком смысле 
является двусторонним. Формируясь в деятельности, личность оказывает преобразующее 
воздействие на саму деятельность. А деятельность, в свою очередь, создает предпосылки ее 

развития как профессионала. 
Включение в педагогический процесс разработанных нами личностно и практико-

ориентированных технологий позволяет внешнее воздействие осуществлять целенаправленно и 
эффективно, формируя и развивая как личность в целом, так и ее профессионально 
обусловленные качества, свойства, состояния, доминантно значимые для взаимодействия с 
детьми. В этом случае педагогический процесс обращает свою направленность непосредственно к 
личности как субъекту профессиональной деятельности, развивая ее, обеспечивая 
перспективность и постоянное совершенствование. 
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Abstract 

One of the main questions of work is the role of the motive analyzer in development of speech activity of 
the child. Theoretical justification, tasks and principles of logopedic influence are presented in the article. 
The correctional developing technology of formation motor praxis in children with dysarthria is described.  
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Аннотация 

Один из основных вопросов работы – роль двигательного анализатора в развитии речевой 
деятельности ребенка. В статье представлены теоретическое обоснование, задачи и принципы 
логопедического воздействия. Описывается коррекционно-развивающая технология 
формирования моторного праксиса у детей с дизартрией.  
 

Ключевые слова: моторный праксис, общее недоразвитие речи, дизартрия, коррекционно-
развивающая технология. 

 
Повышение эффективности коррекционной логопедической работы по устранению 

нарушений речи у детей с клиническим диагнозом «дизартрия» является на данный момент одной 
из актуальных проблем логопедии. В настоящее время, по данным зарубежных и отечественных 
исследователей, количество детей с дизартрией, испытывающих затруднения в освоении 
социальной микросреды, значительно возросло. В большей степени эти затруднения проявляются 
при поступлении ребенка в школу.  

Для детей с нарушениями речи и недоразвитием моторных функций решение вопроса 
ранней социальной адаптации имеет особое значение в связи с тем, что с определенного момента 
они неизбежно начинают замечать свое отставание от сверстников в той или иной сфере жизни. 
Их непридуманные затруднения в осуществлении физических или умственных действий, в 
общении со сверстниками или с «чужими» взрослыми еще более осложняются этими невольными 
безрадостными «открытиями». В результате увеличивается вероятность развития 
пессимистических настроений, депрессивных состояний. 

У детей с дизартрией вследствие органического поражения центральной нервной системы 
нарушаются двигательные механизмы, страдает общая и мелкая моторика, что усугубляет нарушения 
речи при данной патологии. Нарушенное звукопроизношение с трудом поддается коррекции, 

отрицательно влияет на формирование фонематических процессов и лексико-грамматической стороны 
речи, что затрудняет процесс школьного обучения детей. Несмотря на то что у детей с легкой формой 
дизартрии не наблюдается выраженных параличей и парезов, моторика их отличается общей 
неловкостью, недостаточной координированностью, они отстают от сверстников в ловкости и точности 
движений, задерживается развитие готовности руки к письму, поэтому долго не проявляется интерес к 
рисованию и другим видам ручной деятельности. 

В силу этого проблема преодоления недоразвития моторного праксиса в плане 
подготовки и обучения ребенка в школе является одной из важнейших для коррекционной 
педагогики. 
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В ряде исследований (М.М. Кольцова, М.С. Рузина) отмечается значительное влияние 
пальцевой моторики рук на функционирование речевых зон коры головного мозга. Вместе с тем 
недоразвитие моторного праксиса как глобальное явление не нашло должной оценки в 
дефектологии. В практике работы логопедов используются традиционные логопедические приемы. 
Мало внимания уделяется развитию тонких движений пальцев рук. В основном используются 
упражнения на движение сжатия, лишь изредка на растяжение и почти никогда на расслабление, 
что приводит к дополнительному повышению тонуса пальцев рук. Только на кратковременных 
физкультминутках применяются игры, способствующие развитию мелкой моторики. При этом игры 
с разнотипными движениями, которые, в отличие от игр с симметричными движениями, 
развивающие резервные возможности головного мозга, используются недостаточно. Практически 
никем из логопедов и дефектологов не используется работа с такими природными материалами, 
как пчелиный воск, глина, шерсть, медь, дерево, несущих лечебное воздействие на 
функциональную систему в целом. Традиционно они работают с учебными принадлежностями, 
изготовленными из пластмассы (массажеры, щетки, палочки, вкладыши). 

Мы полагаем, что подобная ситуация возникает в связи с тем, что логопеды не учитывают 
особенности физиологического и психического развития анализаторных систем, как сенсорных, так и 
двигательных. Таким образом, неразработанность методов и приемов профилактики и преодоления 

недоразвития моторного праксиса у детей с дизартрией, отсутствие методических рекомендаций, 
учитывающих природосообразное развитие ребенка, определяют актуальность данной проблемы. 

Исходя из вышесказанного, мы предложили следующую концепцию коррекционно-

развивающей педагогической технологии. 

Концепция педагогической технологии состоит в организации моторного пракиса путем 
системного воздействия на общую, мелкую и артикуляционную моторику, на речь и другие 
психические процессы с широким применением природных материалов и в тесной связи с 
естественной познавательной деятельностью ребенка на основе технологического алгоритма, 
включающего в себя авторские игротренинговые методики, с целью коррекции речевых 
нарушений и направленной на  подготовку и успешное обучение детей с общим недоразвитием 
речи в школе и их дальнейшую социальную адаптацию. 

Принципы организации данной технологии вытекают из положений, основывающихся на 
современных представлениях: 

- о системности психофизиологии человека, в частности о взаимосвязи общей, мелкой и 
артикуляционной моторики; о взаимосвязи психических функций (конкретно - речи) и моторного праксиса; 

- о включенности человека в систему природных взаимоотношений (т.е. на понимании 
человека как подсистемы живой природы), в частности о природосообразности коррекционно-
педагогического воздействия; о системности связей человека с объективным миром через 

ощущение – восприятие – представление. 
Важной особенностью данной технологии является то, что она, базируясь на стандартной 

программе обучения речи, предполагает особое упорядочивание тем занятий. 
Если традиционные методики предусматривают классификацию тем занятий только по 

виду деятельности (лепка, рисование и т.д.), то у нас они сгруппированы по семантической 
близости. Такая организация педагогического процесса позволяет задействовать все 
познавательные возможности ребенка, облегчает благодаря увеличению наглядности обучения 
усвоение материала, создает предпосылки для закрепления полученных знаний, умений и 
навыков в самой разнообразной деятельности, тем самым значительно увеличивая 

эффективность педагогического воздействия. 
Логопедическая работа проводится на фоне медикаментозного воздействия, физиолечения, 

воскотерапии, глинотерапии, медетерапии, логоритмики и массажа. Наряду с коррекцией нарушенных 
функций (кинестетической афферентации) используются и приемы ее компенсации на основе 
подключения сохранных анализаторов, в частности слухового и зрительного. 

Для достижения поставленных целей мы задействовали важный мотив в становлении 
человеческого сознания – здоровое взаимодействие парных органов. Р. Штайнер писал: 
«Парность некоторых органов при их здоровом взаимодействии – это предпосылка нормального 
развития ребенка» [3, 20]. Опираясь на убедительные факты ученых и на данные собственного 
эксперимента, можно сделать вывод, что мозг и рука являются взаимодействующими парными 

органами. Фундаментом подготовительного этапа для формирования речи в нашей работе 
является переживание ребенком движения и равновесия. Поэтому мы подошли к формированию 
этих чувств с разных сторон, соединив речь с движением, чтобы звук как бы «вытанцовывался». 
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При этом мы имели в виду два направления работы, соединение речи с телесным движением и 
переживание движения. Первое служит формированию телесной моторики, углублению чувства 
собственного движения и равновесия. Второе связано с жизнью представлений и 
соответствующей «внутренней»  работой. В нашей работе всегда присутствуют эти два аспекта: 
сопровождая речь все новыми и новыми упражнениями – топаньем, хлопаньем, прыганьем, 
плетением, вязанием, лепкой и т.д., мы одновременно осваиваем «телесную географию» и 
упражняем ловкость. Прежде чем приступить к коррекционной работе, мы подводим ребенка к 
полному спокойствию и необходимой концентрации внимания. 

На этой основе через развитие тактильных ощущений, достигаемое благодаря работе с 
природными материалами – пчелиным воском и глиной, формируется кинестетическое и 
кинетическое ощущение ручных и артикуляторных движений. 

К. фон Хайдебранд в работе «Об играх детей» [4, 10] отмечает: «Если ребенку дать 
пчелиный воск, то в процессе того, как ребенок мнет в руках этот благородный материал, 
творческая воля с потоком крови, которая согревает его ладони и воспламеняет их огнем 
творчества, идет до самых кончиков пальцев. Это не только способствует развитию ловкости его 
рук, но и побуждает способность к жизни творческих представлений».  

Прежде чем заняться работой с воском, мы знакомим детей с жизнью и трудом пчел. На 

начальном этапе работ дети являлись только слушателями, и как при любом художественном действе, 
мы пытались создать настроение, праздничность. В этом нам помогала потрескивающая свеча, аромат 
которой способствовал созданию атмосферы спокойствия, ожидания волшебства, пробуждал 
фантазии. Ф. Хиллерс писал: «Мы чувствуем, что исцеляющая сила, которая покоится в воске, 
воздействует не только на силы воли и побудительные силы, не только на силы концентрации, но 
более всего на силы духовного состояния, особенно на нюансы настроения» [5, 17].    

Вступительные беседы (в дальнейшем дети узнали о свойствах глины, шерсти, меди и т.д.) 
обогащали представления детей о предметах и знаниях окружающего мира. М.М. Кольцова, А.А. 
Люблинская, К.А. Некрасов  считали, что представления с помощью словесного обозначения 
приобретают обобщенный характер [2, 39]. Н.Н. Поддъякова, Н.П. Сакулина, Е.И. Игнатьева 
отмечают: «Повторный показ предметов, сопоставление, активный анализ помогут детям выделять 
существенные признаки явлений, и если деятельность имеет для детей определенный практический 
смысл, близка им, то они смогут выделять не только индивидуально-существенные признаки, но и 
понятийно-существенные признаки, опираясь в своих представлениях на чувствительный анализ и 
синтез» [2, 39].  Поэтому, мы считаем очень важным в работе с детьми, найти связи и приемы, 
способствующие осмыслению воспринятого и переработке его в знания. Если обратиться к 
исследованиям, нетрудно заметить, что в коррекционной педагогике недостаточно изучен вопрос о 
формировании у детей обобщенных представлений о предметах и явлениях живой природы. Это 

приводит к тому, что дети часто не могут установить простейшие связи между явлениями. 
Мы считаем, что необходимо формировать у детей не только четкие и реалистические 

конкретные представления, но и обобщенные, которые дают возможность познавать единство 
явлений в их многообразии, а это возможно осуществить в процессе предметно-практическо-
сенсорной деятельности, т.е. когда сведения, полученные на занятиях, закрепляются на практике. 

Применяя в коррекционной работе глину и воск с терапевтическими целями, мы 
добиваемся обучающего эффекта, направленного на развитие анализирующего восприятия 
предметов, на формирование действий по их обследованию, на усвоение правильных словесных 
обозначений признаков (цвет, величина, форма, запах и т.д.). Для усвоения детьми скрытых 

признаков предметов в коррекционной работе организовываются поисковые действия, 
направленные на определенный результат и представляют собой одну из форм наглядно-
действенного мышления, формируемого в процессе деятельности. Опытным путем дети 
знакомятся со свойствами этих веществ: вес, плавкость и т.д. Чувственное восприятие мира 
является в нашей работе основой психического развития детей. 

Многие ученые, такие, как К. Раутенберг, доктор Трайхлер, отмечают, что общение с 
глиной и воском ведет не только к развитию чувства формы, но и к совершенствованию образного 
мышления. 

На предшествовавших занятиях по развитию речи, на экскурсиях дети узнавали о работе 
пчеловодов, о жизни пчел. Для обогащения словарного запаса им предлагается составление 

рассказов или придумывание названий к вылепленным фигуркам. Познавательная деятельность 
детей в лепке как целенаправленное, интенсивное усвоение знаний позволяет сформировать  
быстроту мышления, творческие способности и на этой основе – желание самореализации. 
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Уникальным в работе с глиной и воском является и то, что воздействие лепки положительно 
влияет на характер и темперамент ребенка. 

Таким образом, целенаправленная коррекционно-педагогическая работа по организации 
моторного праксиса у детей с дизартрией способствует не только развитию данного психического 
процесса и связанных с ним речевых функций, но и формированию познавательной деятельности, 
являющейся главным критерием готовности к школьному обучению.   
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Abstract 
In the article a model of specialist and that of student on the basis of the competent approach are offered. 
For making competent model of application environment Konig grapf are offered, whose vertices 
represent competences and whose edges connect them. The competent approach for planning process 
off specialist training is described. Parameter of connectedness activity competence is described also. 
This parameter is necessary to generate route of training. 
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Аннотация 

Предложена модель специалиста и модель обучаемого, построенные на основе 
компетентностного подхода. Для построения компетентностной модели предметной области 
предложено использовать граф Кенига, вершинами которого являются компетенции, а ребра 
отражают их взаимосвязь. Описан компетентностный подход к планированию процесса обучения. 
Введено понятие параметра связности деятельностной компетенции, необходимое для 
формирования маршрута обучения. 
 
Ключевые слова: модель специалиста, модель обучаемого, компетентностный подход, граф 
Кёнига, процесс планирования, обучение.  

 
Постоянно растущая сложность задач, стоящих перед компаниями, обязательно приводит 

к возрастанию требований к квалификации персонала. В период перехода к информационному 
обществу необходима подготовка к быстрому восприятию и обработке больших объемов 
информации, овладению современными средствами, методами и технологией работы.  
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Если говорить о менеджерах и специалистах по документационному обеспечению управления 
(ДОУ), то они ещё должны знать и уметь использовать все изменения в нормативной законодательной 
базе, регламентирующей деятельность фирмы. Отклонение от норм может нарушить юридическую 
силу документа и сделать невозможным решение управленческой и производственной задачи.  

Современный специалист должен обладать профессиональной компетентностью, 
определяемой как совокупность теоретических и практических навыков, полученных при освоении 
профессиональной образовательной программы. Причем в соответствии с Болонской 
декларацией вопрос о компетенциях и квалификациях – это вопрос о целях образования, которые 
выступают активным ядром нормы качества образования, его стандартов [1]. До последнего 
времени связь запросов компании с тем, что получит специалист, направленный учиться в вуз, а 
также влияние потребителя на состав предлагаемых программ были весьма условными.  

Ключевые вопросы работы с персоналом в условиях внедрения информационных 
технологий и корпоративных систем электронного документооборота (СЭД), прежде всего, 
связаны с признанием инновационных изменений в управлении документацией и в управлении, в 
целом. Последние также влияют на состав работников, участвующих в управлении и ДОУ, 
формирование новых квалификационных требований к работникам, организацию повышения 
квалификации руководителей и специалистов.  

К числу важнейших особенностей современного управления и документооборота, которые 
сохранятся и в обозримой перспективе, следует отнести [2]: 

1. Использование корпоративных информационных систем управления, в том числе 
СЭД, объединяющих информационные ресурсы в рамках всей фирмы и ее подразделений ; 

2. Расширение применения электронных документов в сфере управления; 
3. Изменение акцентов и приоритетов в пользу оптимизации работы с документацией на 

фирме в целом, т.е. на корпоративном уровне; 
4. Необходимость использования современных концептуальных подходов 

(информационного менеджмента, управления проектами, и др.). 
Эти особенности все в большей мере проявляются в деятельности фирм, использующих 

корпоративные технологии документооборота. 
При организации переподготовки, например, делопроизводственного персонала в 

конкретной фирме необходимо, прежде всего, выявить факторы, влияющие на формирование 
адаптивной корпоративной программы обучения. К ним относятся: 

 корпоративные методы управления, 

 корпоративные технологии в ДОУ, 

 текущие потребности фирмы, 

 организация рабочих мест специалистов, 

 особенности корпоративного документооборота, 

 ближайшие перспективы фирмы. 
Можно выделить наиболее существенные особенности программ подготовки и 

переподготовки специалистов по вопросам управления и  ДОУ: 

 сугубо практическая направленность,  

 актуальность содержания результатов сохраняется относительно небольшое время,  

 востребованность зависит от изменений в деятельности фирмы и в применяемых 
методах управления. 

Приведенные выше отдельные квалификационные особенности при системном подходе к 

обучению специалистов должны быть сведены в так называемую «модель (профиль) 
специалиста», которая во многом определяет цели образования, а, следовательно, его 
содержание, методы и средства. Согласно классическому подходу необходимо сформулировать 
требования к знаниям, умениям и навыкам специалиста.  

Одна из наиболее широко известных классификационных шкал (таксономия) в этой 
области была предложена Б. Блумом [3], принята в США в национальном масштабе и содержит 
следующие уровни владения знаниями: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. 
Эта таксономия хорошо подходит для использования в учебной, познавательной деятельности и 
менее приспособлена для профессиональной. 

Компетентностный подход базируется на конкретных функциях, которые должен уметь 
выполнять специалист соответствующего уровня. Если таксономия дает вертикальный профиль 
специалиста (развитие), то стандарты компетентности в основном горизонтальный (репертуар).  
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Следует отметить, что в идеале каждая фирма должна составить свой профиль 
компетентности специалиста в конкретной предметной области, ориентированный на ее 
стратегические задачи. 

При этом в первую очередь дифференциация будет проходить по ориентации фирмы на 
проведение изменений, стабильное развитие или своё будущее.  

Модель любого специалиста можно представить [4] в следующем виде:  
 

Ms = F(O, N, I, C, P), 
где O – множество, содержащее общие сведения о специалисте, 
     N – множество общенаучных компетенций, которыми владеет специалист,  
      I – множество инструментальных компетенций, 
     C – множество социально-личностных компетенций, 
     P – множество профессиональных компетенций специалиста. 

 
Множество О может включать следующие элементы: пол, национальность, 

вероисповедование, место жительства, принадлежность к общественной организации; 
согласие на командировки; наличие домашних вычислительных средств и оргтехники; 

различные психологические характеристики. 
Элементами множеств N, I, C, P являются соответствующие компетенции. Каждое 

множество в зависимости от указанной степени важности компетенций вносит свою долю в 
параметры модели (участвует в расчетах с указанным относительным весом).  

Для расчета функции F применяется аддитивная свертка показателей, хотя структура модели 
позволяет применять и другие (более сложные) методы, исходя из потребностей моделирования. 

Модель обучаемого Мо можно представить несколькими множествами, 
характеризующими ту или иную группу его свойств: Мо= F(Sл ,Sн ,Sф,).  

Элементами первого множества Sн={s1,..,si}, являются те свойства, которые 
характеризуют степень подготовленности (исходные компетенции - ИК) обучаемого. Кроме 
компетенций, базирующихся на исходных знаниях и умениях в конкретной профессиональной 
сфере, сюда входят компетенции, характеризующие готовность к обучению в вузе или 
переподготовке. К последним можно отнести: 

 умение учиться, т.е. активно осваивать новую информацию, 

 уметь жить и работать вместе, в команде, 

 готовность принимать на себя ответственность. 
Определить ИК позволит тестирование. Именно ИК необходимо использовать для 

планирования процесса обучения и выбора маршрута обучения. Состав элементов множества  Sн  

будет меняться после изучения очередного модуля. 
Элементами второго множества Sл являются те свойства обучаемого, которые влияют на 

выбор формы и вида обучения (платное, бюджетное, очное, заочное, и т.п.). К этим свойствам 
можно отнести желание обучаемого или работодателя-заказчика (перечень предпочтений и цель 
обучения), пол, место жительства, семейное положение, наличие домашних технических средств, 
занятость, платежеспособность. Состав элементов множества Sл влияет на скорость, качество и 
время обучения. 

Элементами третьего множества Sф являются свойства обучаемого, которые он хочет 
приобрести (в том числе и целевые компетенции - ЦК). Эти элементы входят во множества N, I, C, P. 

В зависимости от того, на какой стадии подготовки находится обучаемый, модель 
обучаемого меняет свое наполнение и приближается к модели специалиста. 

Модель специалиста и модель обучаемого являются тем важным инструментом, который 
можно использовать при планировании подготовки и выборе индивидуальной траектории 
обучения. При этом аппарат теории множеств позволяет на основе операций над множествами 
разработать алгоритмы планирования образовательного процесса.  

При разработке программы подготовки в любой предметной области на основе 
компетентностного подхода формулируются цели программы, описываются элементы 
спецификации программы и формулируются результаты обучения (РО).  

Предлагается представить РО в виде множества знаниевых компетенций (ЗК), навыковых 
компетенций (НК) и деятельностных компетенций (ДК). При описании каждой компетенции важно 
учитывать ее целевое назначение [5].  
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ЗК – это такая компетенция, которая характеризует те знания о предмете (термины, 
модели, методы, технологии и т.п.), изучение которых необходимо для выработки навыков, 
связанных с приобретением, анализом, оцениванием этих знаний.  

НК - это компетенция, характеризующая практические умения, приобретение которых 
позволит применять их для решения типовых задач и проблем.  

ДК – это компетенция, которая характеризует способность решить конкретную задачу 
профессиональной деятельности в сфере ДОУ, на основе определенного количества 
приобретенных ЗК и освоенных НК. 

Для каждой ДК предлагается заполнить паспорт (таблица 1). 
Для моделирования предметной области предлагается использовать граф Кёнига G(X,R), 

вершинами которого являются компетенции, а ребра отражают их взаимосвязь. Множество 
вершин X графа предметной области включает 3 непересекающихся подмножества Z, H, D, 
представляющих ЗК, НК и ДК соответственно. 

 

Таблица 1 
Структура паспорта деятельностной компетенции 

 

Наименование характеристики Описание 

характеристики 

Содержание ДК  

Вид деятельности, в рамках которой данная ДК востребована  

Задачи, для решения которых владение данной ДК необходимо  

ЗК, на базе которых формируется данная ДК  

НК, которые являются необходимыми для овладения данной ДК  

Нормативные акты, необходимые для овладения (освоения) данной ДК  

Название учебного модуля, для которого эта ДК является ИК   

Название учебного, для которого эта ДК является ЦК   

Критерии эффективности освоения ДК  

 
Условие непересечения подмножеств Z, H, D вытекает из того, что одна и та же 

компетенция не может быть одновременно ДК и ЗК, или ДК и НК, или ЗК и НК.  
Связи между вершинами подмножеств Z, H и D  определяются на основе паспорта 

каждой ДК. Наличие ребра между di   и  zj   или между di  и  hj означает, что освоение  di базируется 
на данной zj   или hj. Образовательное пространство представляет собой совокупность знаниевых 
и навыковых «цепей», соединяющих ДК.  

При использовании такой модели все связи между ЗК (zi, i=1, m1), НК (hj, j=1,m2) и ДК (di, 

i=1,n) интерпретируются матрицей инцидентности графа G размером n x m (m=m1+m2): 

mxnijuU  , где:  uij =1, если на основе i-й ЗК или НК формируется dj-я 

компетенция; и uij = 0, если zi или hi не участвуют в формировании dj-й  компетенции. 
Две знаниевые или навыковые «цепи» считаются связными, если существует хотя бы 

одна ДК di, которая формируется на их основе. Эти отношения между знаниевыми и навыковыми 

«цепями» описываются матрицей связности цепей: 
mxmijvV  , где vij= «y», если «y» ДК 

одновременно формируются на основе zi и zj  , или hi   и   hj , или zi  и hi,  или zj и hj; и vij= 0, если нет 

ДК одновременно  базирующихся на одних и тех же ЗК или НК. 
По матрицам U  и V определяется параметр связности «цепи», формируемой каждой ЗК 

или НК - Пj и  параметр связности каждой ДК компетенции - Фi. 
Предложенные модели, их описание и введенные параметры [6] связности позволяют 

разработать метод формализации задачи планирования процесса обучения.  
При разработке конкретного учебного модуля определяются его цели, описываются 

планируемые РО и готовятся паспорта на все ДК, освоение которых предполагается в процессе 
изучения данного модуля. Паспорта компетенций помогают разработать оценочные задания, 
определить критерии оценивания, определить стратегию преподавания и обучения. 

Каждый модуль программы подготовки в конкретной предметной области, с точки зрения 
компетенций, должен быть представлен как единство: компетенций/результатов обучения; 
содержания; подходов к оцениванию.  
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Надо стремиться к тому, чтобы язык компетенций и их «номенклатура» (состав, перечень) 
были понятными различным профессиональным и социальным группам и однозначно 
воспринимались всеми участниками деловых отношений: от работодателей до органов управления 
образованием [1]. Портфель компетенций должен быть сформирован в первую очередь с учетом 
мнения работодателей [7]. 

Для построения модели компетентности конкретного обучаемого каждой вершине-
компетенции графа в каждый момент обучения ставится в соответствие число из заданного 
диапазона – мера освоения компетенции обучаемым. Получившийся взвешенный граф компетенций 
динамически отображает текущий уровень компетентности обучаемого.  

При организации корпоративного обучения заказчик определяет те ДК (d1, d2,…di ), которые 
должны быть освоены. В ходе разработки учебной программы на основе паспортов каждой ДК 
выделяются знаниевые (zi) и навыковые (hj) компетенции, на которых базируется освоение ДК, и 
формируется программы подготовки из определенного набора соответствующих учебных модулей 
{YMi}, i=1, Kм. После тестирования обучаемых каждой компетенции присваивается определенный вес  p  
(рисунок 1). В частности, нулевые веса всех компетенций сети соответствуют полному отсутствию 
компетенций и практических навыков, а максимальные – полному освоению программы подготовки. 
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Рис. 1 – Компетентностная модель учебной программы для конкретного обучаемого 

 с взвешенными вершинами-компетенциями 

 

При таком подходе планирование и управление процессом обучения со стороны 
образовательной системы заключается в цикличности выбора очередной «неосвоенной» компетенции 
(вершины графа) и представления материала по её освоению (в соответствии с паспортом этой 
компетенции) обучаемому. При этом выбор очередной компетенции для освоения осуществляется на 
основе анализа текущего состояния модели компетентности (весов компетенций и связей). Этот выбор 
может быть сделан с учетом пожеланий обучаемого, а также стратегии, которую может дополнительно 

задавать преподаватель. 
Представление компетенции осуществляется по цепочкам «набор ЗК - набор НК – задача по 

применению ДК» и включает выдачу некоторой информации в соответствии с паспортом конкретной 
ДК, примеров, задач и тестов из базы данных образовательной системы.  

В зависимости от продемонстрированного качества знаний и проявленных способностей 
обучаемого в решении предложенных задач система меняет веса осваиваемой и связанных с ней 
компетенций. Цикл обучения (подготовки или переподготовки) продолжается до тех пор, пока веса 
компетенций (вершин графа) не достигнут заданного целевого значения. 

Описанный подход позволяет организовать процесс гибкого планирования и организации 

учебного процесса, что обеспечивается следующими возможностями: 
1. Выбор очередной осваиваемой компетенции производится на основании текущего 

состояния всей модели компетентности; 
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2. Обучение возможно начинать с любой точки, для чего необходимо инициализировать 
модель в соответствии с имеющимися у обучаемых знаниями программы (или отдельного 
модуля), навыками и освоенными компетенциями; 

3. Обучение может быть прекращено в любой точке после достижения уровня 
компетентности, требуемого от конкретного обучаемого; 

4. Преподаватель может дополнительно задавать обучаемому некоторую стратегию 
обучения; 

5. Имеется возможность использования «элементов свободного обучения». 
Данный подход может быть применен к любым предметным областям, структура которых 

представляется в виде графа компетенций, понятий и навыков, и позволяет адаптировать 
программу переподготовки на потребности заказчика. 
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Аннотация 
В статье раскрываются проблемы  физического воспитания детей и молодежи, осуществляемой 
на основе инновационных направлений, форм и методов работы, которые не только 
декларативно, но и реально содействуют ее приобщению к провозглашаемым гуманистическим 
идеалам и ценностям. Особое внимание уделяется Спартианским играм, которые  обусловлены 
необходимостью решения важных современных социокультурных и педагогических проблем 
содействующих не только отдыху, развлечению, но также духовному и физическому 
оздоровлению, гуманистическому воспитанию, целостному развитию личности детей и молодежи.  
 
Ключевые слова: физическое воспитания, физкультурное воспитание, Спартианские игры.  

 
Сложная социально-демографическая ситуация, состояние здоровья, низкий уровень 

физической подготовленности, рост преступности и наркомании, девальвация духовно-
нравственных ценностей в условиях современной России делают крайне актуальной проблему 
физического, психического и духовного здоровья молодежи. Важную роль в активном, 
целенаправленном формировании, коррекции, изменении в нужном направлении физических, 
психических, социокультурных качеств и способностей, а также поведения людей может и должно 

играть физическое воспитание.  
В последние годы не только в нашей стране, но и за рубежом наблюдается критика 

существующей системы физического воспитания и обосновывается необходимость создания новой 
системы этой педагогической деятельности, отвечающей современным требованиям. Предлагаются 
и конкретные инновационные программы, методики, технологии физического воспитания.  

За рубежом в течение длительного времени главной идеей теории физического 
воспитания была идея образования. Однако, начиная с конца 60-х–начале 70-х годов, наряду со 
сторонниками этой идеи предлагаются и другие подходы.  

Так, в скандинавских странах основной является концепция физического воспитания 
школьников, ориентированная на их здоровье, в Голландии – концепция, ориентирующая на 
овладение двигательными действиями, в Англии – школьное физическое воспитание базируется 
на концепции «спортивного образования» и т.д.  

В научных публикациях широкое распространение имеет и такой подход, согласно которому 
физическое воспитание понимается не как приобщение учащихся к физкультурной или спортивной 
деятельности, а как воспитание (физическое, эстетическое, нравственное, экологическое и т.д.) 
посредством физкультуры и спорта. В зарубежных публикациях физическое воспитание в этом 
плане часто кратко характеризуется как «воспитание посредством физического». 

Особенно широко представлен подход, когда приоритет отдается оздоровительной 

направленности физического воспитания. В связи с этим предлагается для внедрения в практику 
множество конкретных валеологических, ориентированных на здоровье, технологий – 
«здоровьесбережения», «здоровьестроительства», «здоровьеформирования», «здоровьесамо-
сохранения» и т.п. Некоторые сторонники оздоровительной направленности физического воспитания  
делают акцент на формировании не просто здоровья, а здорового образа (стиля) жизни. 
В последние годы все более популярной становятся программы формирования культуры здоровья. 

Популярным является подход, согласно которому приоритетной должна быть 
образовательная направленность физического воспитания. Обосновывается положение о том, что 
в физическом воспитании в первую очередь необходимо повышение уровня физкультурной 

образованности  учащихся – формирование у них комплекса соответствующих знаний, интересов 
потребностей и т.д.   

В последние годы широкое распространение получает такое понимание физического 
воспитания, которое опирается на «культурологический подход» к трактовке воспитания как 
процесса введения человека в мир культуры, освоения культурных ценностей. В соответствии с 
этим физическое воспитание понимается как деятельность по использованию разнообразных 
средств (физических упражнений, гигиенических средств и т.д.) для формирования тела человека 
(его телосложения, двигательных способностей, тех или иных компонентов здоровья) в 
соответствии с принятыми в обществе культурными образцами и идеалами. 

Многие специалисты основную цель физического воспитания усматривают в ином – в 

приобщении учащихся к физкультурной двигательной деятельности, к занятиям физическими 
упражнениями на основе формирования у них знаний о пользе этих занятий, об их позитивном 
влиянии на организм человека и т.д., что содействует мотивации на данную деятельность.   
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Другой подход, особенно активно пропагандируемый в последние годы в нашей стране, 
подчеркивает важное значение спортивной деятельности (особенно спортивной тренировки) в 
физическом воспитании и потому делает акцент на спортивной ориентации этой педагогической 
деятельности, приобщение обучаемых к спорту, к ценностям спортивной культуры. Наиболее ярко 
этот подход представлен в концепции так называемой «спортизации» физического воспитания, 
предусматривающей вместо уроков физкультуры (аналогичных занятий в вузе) вовлечение всех 
учащихся в активные и регулярные занятия спортом. 

Некоторые ученые и педагоги при таком подходе к физическому воспитанию важное 
значение придают олимпийскому образованию.  

Большой популярностью в России пользуется еще одна концепция модернизации 
современного физического воспитания. Ее сторонники основной акцент делают на изменение не 
содержания, ориентации, целей и задач физического воспитания, а терминологии и 
соответствующих понятий. Предлагается в качестве главной цели физического воспитания 
рассматривать обучение движениям (двигательным действия) и воспитание физических качеств, 
т.е. сохранить то узкое, одностороннее понимание физического воспитания, которое подвергается 
критике сторонниками указанных выше инновационных концепций. Вместе с тем предлагается 
наряду с понятием «физическое воспитание» ввести понятие «физкультурное воспитание 

(образование)», используя его для характеристики педагогической деятельности, которая в 
первую очередь ориентирована на образовательный и мотивационный компоненты физической 
культуры личности. При таком подходе физическое воспитание рассматривается как элемент 
физкультурного воспитания (образования). Значит, данная концепция отличается от указанных 
выше других концепций не столько в содержательном, сколько в терминологическом плане.  

Отметим еще одну концепцию модернизации современного физического воспитания. 
Сторонники этой концепции основное направление модернизации современного физического 
воспитания усматривают в поиске новых принципов, форм и методов этой педагогической 
деятельности. В этом плане, например, предлагается: 

- переориентация физического воспитания на принципы личностно-ориентированной 
педагогики; 

- организация его на основе образовательно-обучающей среды; 
- «игровая рационализация» физического воспитания;  
- внедрение в эту педагогическую деятельность фитнес-технологий, форм и методов 

артпедагогики, а также олимпийского образования, информационных технологий, инновационных 
методов обучения двигательным действиям, новых методов диагностики физического здоровья, 
тестирования и повышения физической подготовленности, форм и методов организации клубной работы;  

- синергетический подход к физическому воспитанию [1].  

В настоящее время имеет поиск и внедрение в практику физического воспитания детей и  
молодежи таких инновационных направлений, форм и методов работы, которые не только 
декларативно, но и реально содействуют ее приобщению к провозглашаемым гуманистическим 
идеалам и ценностям. 

Один из вариантов решения этой задачи предлагается в данной работе: организация и 
проведение Спартианских игр, которые призваны содействовать формированию у молодежи 
ориентации на тот идеал личности, который изложил и обосновал в 1990 г. В.И. Столяров под 
названием «СПАРТ» (SpArt) [2]. 

Основной замысел проекта – разработка и внедрение в практику таких инновационных 

форм и методов гуманистического воспитания, оздоровления и организации досуга различных 
групп населения, которые предполагают гуманизацию (повышение духовно-нравственной 
ориентации) спорта, его интеграцию с искусством. 

Эти формы и методы призваны содействовать решению комплекса социокультурных, 
педагогических задач. Основные из них следующие: 

-  воспитание жизнеспособной личности, ориентированной на самосовершенствование, 
выявление, развитие и проявление своих творческих способностей; 

- полноценное и пропорциональное развитие у человека телесных (физических), 
психических и духовных (нравственно-эстетических) качеств, т.е. его гармоничное развитие;  

- воспитание разносторонне (всесторонне, универсально) развитой личности, 

проявляющей свои творческие способности в разных сферах деятельности;  
- патриотическое воспитание, приобщение к национальной культуре, а вместе с тем 

воспитание толерантности: уважения к ценностям других культур, идеологий, верований; 
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- организация активного, творческого отдыха и общения различных групп населения;  
- профилактика наркомании и других аспектов девиантного поведения детей и 

молодежи; 
- социальная реабилитация и интеграция лиц с ограниченными возможностями 

(инвалидов) [3]. 
В ходе многолетней практической реализации проекта «СпАрт» разработан и 

апробирован на практике комплекс инновационных спартианских форм и методов. В настоящее 
время работа по их использованию в системе воспитания, оздоровления и организации досуга 
различных групп населения проводится в 20 регионах нашей страны. Наиболее активная и 
разнообразная работа в этом плане помимо Москвы проводится в Республике Башкортостан, 
Краснодарском и Красноярском  краях, Кемеровской, Курской, Нижегородской, Саратовской, 
Смоленской, Томской, Тюменской и Ульяновской областях, республике Саха (Якутия).  

Система физического воспитания детей и молодежи, основанная на использовании 
Спартианских игр и других спартианских форм и методов, является актуальной не только для 
России. Комплекс факторов определяет ее важное международное значение.  

Во-первых, эта система отражает растущее стремление цивилизации XXI в. не только 
провозгласить, декларировать идеи, идеалы и ценности гуманизма, но и найти пути их 

практической реализации.  
Спартианские формы и методы, важное место среди которых занимают Спартианские 

игры, – это комплексная научно обоснованная программа реализации идей, идеалов и ценностей 
гуманизма в процессе воспитания и организации досуга детей и молодежи.  

Во-вторых, спартианские формы и методы связаны с возрастающей тревогой ученых и 
специалистов–практиков по поводу низкой физкультурно-спортивной активности детей и 
молодежи и девальвации нравственных и других духовных ценностей в современном спорте 
(особенно в спорте высших достижений). Они призваны содействовать ведущимся в последние 
десятилетия во многих странах мира активным поискам путей повышения привлекательности 
занятий физкультурой и спортом для детей и молодежи, гуманизации спорта, активизации 
спортивно-гуманистического воспитания подрастающего поколения. 

В-третьих, спартианские формы и методы – это научно обоснованная методология 
решения актуальной и дискуссионной проблемы интеграции физического воспитания с другими 
формами и видами педагогической деятельности, укрепления связи спорта и искусства в системе 
воспитания и организации досуга детей и молодежи [4]. 

Педагогический эксперимент, проведенный нами в период с 2003 по 2005 годы,  был 
направлен на апробацию авторской комплексной программы формирования устойчивого интереса 
школьников, участвующих в Спартианских играх, к занятиям физической культурой. Эксперимент 

проводился в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45», МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 75», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 108», МОУ 
«Лицей № 36, г. Саратова.  

Проведенные исследования показали, что во всех школах интерес к занятиям 
физической культурой и спортом низкий, а уровень физической подготовленности  составляет  
средний  уровень. 

В эксперименте принимали участие 538 школьников 7-8 классов и  378 родителей г. 
Саратова. Все школы мы разделили на две группы:  

- контрольная (К) - лицей №36 (158 школьников и 110 родителей), средняя школа №46 

(109 школьников и 83 родителей); 
- экспериментальная группа (Э) - средняя  школа  №45 (144 школьников и 92 родителей), 

№75 (127 школьников и 103 родителей). 
В рамках практического модуля реализовывалась программа  подготовки и проведения   

Спартианских  игр (включающая занятия в кружках по интересам, в Спартианском  клубе;  
специальные занятия   по  подготовке к Спартианским играм, культурные  мероприятия) и 
решались следующие задачи: 

1. Организовать работу спартианского клуба в общеобразовательных школах в режиме 
непосредственной  подготовки  к  Спартианским  играм.  

2. Провести Спартианские игры, привлечь к их организации всех школьников, 

педагогический коллектив школы, родителей, пригласить в качестве гостей – участников, членов и 
руководителей других спартианских клубов, координационного  совета  спартианского  движения  
и  т.д. 
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3. Экспериментально проверить эффективность модели комплексной программы по 
формированию устойчивого интереса школьников к занятиям физической культурой в процессе 
Спартианских игр. 

Данная программа направлена на формирование устойчивого интереса  школьников к 
занятиям физической культурой, активной, творческой личности, для которой характерны 
социальное поведение и культура с ориентацией на духовно-нравственные и эстетические 
ценности, а также здоровый образ жизни.  

Анкетный опрос  формирования  устойчивого интереса школьников  обеих групп к урокам 
физической культуры показал:   

1. Положительно относятся к занятиям физической культурой в контрольной группе 73% 
(125) школьников, тогда как в экспериментальной группе 96% (260) учеников. С другой стороны, 
отрицательно относятся к урокам физической культуры в экспериментальной группе всего лишь 
4% (11) человек, тогда как в контрольной группе это значение гораздо выше –27% (72).  

2. Положительную роль личности педагога в формировании отношения к занятиям 
физической культурой отметили в контрольной группе - 53% (142) школьников, в 
экспериментальной группе – 97%(263).  

3. Активно заниматься физической культурой желают в контрольной группе  46% (123)  

школьников, в экспериментальной группе – 89% (241). Не желают заниматься физической 
культурой и спортом  в  контрольной группе – 36% (96), экспериментальной группе – 10% (27). Не 
смогли определиться по этому вопросу в контрольной группе 18% (48) , в экспериментальной 
группе – 1% (3).  

4. 24% (64) школьников контрольной группы считают, что занятия физической культурой 
влияют на успеваемость по другим предметам, в экспериментальной группе также ответили 69% 
(187) учащихся. 58% (155) опрошенных в контрольной группе и 28% (76) детей в 
экспериментальной группе, занятия физической культурой не влияют на успеваемость по другим 
предметам. 18% (48) учащихся контрольной группы и 3% (8) учащихся в экспериментальной 
группе не знают ответа на этот вопрос. 

5. На вопрос: «Влияет ли семья на Ваше формирование потребностей к систематическим  
занятиям  физической  культурой?»  в контрольной группе ответили: «да» 12% (32) школьников, 
«нет» 88% (235) анкетируемых;   в экспериментальной группе ответили  «да» 92% (242) 
школьников, «нет» 8% (29) учащихся. 

В контрольной группе получить хорошую оценку хотят 2,7% мальчиков и 8,6% девочек; 
пообщаться с товарищами во время урока  предпочитают 7,4% мальчиков и 11,3% девочек; 
посоревноваться со сверстниками хотят только мальчики 3,6%; быть здоровым, сильным, 
выносливым хотят 47,2% мальчиков и 31,8% девочек; стать стройным, иметь хорошее  

телосложение хотят 1,4% мальчиков и 2,2% девочек; не иметь неприятностей от учителей и 
родителей предпочитают 20,7% мальчиков и 29,7% девочек; подвигаться на уроке хотят 2,3% 
мальчиков и 1,6% девочек; интересно провести время хотят 12,5% мальчиков и 14,8% девочек.  

В экспериментальной группе в конце исследований отсутствовали мотивы:  «получить 
хорошую оценку»;  «пообщаться с товарищами»; «не иметь неприятностей от учителей и 
родителей»; «подвигаться на уроке». 

Существенно изменились мотивы: посоревноваться со сверстниками хотят 8,6% 
мальчиков и  5,2% девочек; быть здоровым, сильным, выносливым хотят 48,2% мальчиков и 44,1% 
девочек; стать стройным, иметь хорошее  телосложение хотят 5,8% мальчиков и 4,8% девочек; 

интересно провести время хотят 37,4% мальчиков и 45,9% девочек [5].                
Результаты педагогического эксперимента позволяют с достаточным основанием 

утверждать, что в экспериментальной группе достигнут определенный уровень внутренней 
мотивации и сформирован устойчивый интерес к ним.  

Этот результат был, достигнут за счет использования комплексной программы, что нашло 
отражение в индивидуальном отношении учащихся 8-9х классов к занятиям физической культурой.        

Реализация  программы эксперимента предусматривала позитивные изменения ведущих 
характеристик устойчивого  интереса школьников, что способствовало не только повышению 
уровня сформированности  данного интереса, но и  осознанности осуществляемого школьниками 
мотива [6]. 

Исследования, проведенные автором, в 2011–2012 году, были направлены на получение 
социологической информации об отношении учащейся молодежи к физическому воспитанию в 
системе досуга.  
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С этой главной целью связан ряд более частных задач, в ходе решения которых 
предполагается: 

-  изучить отношение учащейся молодежи к физкультурной двигательной деятельности; 
-  изучить показатели физического воспитания учащейся молодежи; 
- изучить показатели факторов, препятствующих занятиям физическим воспитанием. 
Объектом исследования является социологическая информация, полученная от 

школьников, студентов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», МАОУ «Лицей № 36» 
г. Саратова, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Пугачева, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Хвалынска, Саратовский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского: Институт физической культуры и спорта, Российский государственный 
торгово-экономический университет  Саратовский институт (филиал), Балашовский институт 
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского».  

Предметом исследования является оценка значимости и степень актуализации 
физкультурного воспитания в досуговой деятельности учащейся молодежи.  

В качестве основного метода эмпирического исследования использовался метод 

опроса – анкетирование. 
Применялись следующие методы исследования для сбора социологической информации:  
- сравнительный анализ полученных данных с данными статистики, опубликованными 

результатами других всероссийских и региональных социологических исследований;  
- проведение экспертного опроса преподавателей методом формализованного интервью;  
- проведение пилотажного исследования на 1% выборочной совокупности;  
- массовое раздаточное анкетирование студентов и школьников. 
Полученные   данные   социологического   анализа отношения учащейся молодежи к 

занятиям физической культурой в системе досуговой деятельности показали, что физическая 
культура не занимает ведущего места в образе жизни учащейся молодежи.  

Уже первый вопрос показывает, что физическая культура не занимает ведущего места в 
образе жизни молодежи. Лишь 11%  юношей и 9 % девушек она интересует очень сильно. 
Большинство юношей 36%  и абсолютное большинство девушек 56%, физическая культура ин-
тересует лишь в некоторой степени. 

Около 35 %  учащейся молодежи не очень высоко оценивают полезность и 
эффективность занятий физическими упражнениями,  38 % имеют сомнение в том, что 
регулярные занятия физическими упражнениями могут помочь в укреплении здоровья, причем 
среди женщин эти сомнения присущи почти половине выборки  41%. 

Более детальный анализ взаимосвязи активных занятий спортом и результатов в 
состоянии здоровья, течения образа жизни показывает, что молодежь видят в активных занятиях 
физической культурой, прежде всего средство улучшения физических компонентов здоровья. Так, 
лишь по позициям "улучшить свое телосложение", "сохранить и укрепить здоровье", "развивать 
силу, быстроту, ловкость и другие физические качества" наблюдается абсолютное или 
подавляющее преимущество ответов с совокупностью признаков "полностью или, пожалуй, 
согласны" (более 86% ответов). 

Молодежь отдает предпочтение следующим видам физической культуры и спорта: 
– у юношей 68% в основном спортивным играм (футбол, хоккей, волейбол, баскетбол и.т.д.); 

–  у девушек 63% фитнесу (аэробика, аквааэробика, пилатес, калланетика) 63%.  
В занятиях физической культурой и спортом школьников и студентов характерной чертой 

является большой набор и разнообразие ставящихся целей. Однако реально достижимыми 
оказываются, как правило, цели физического и спортивного совершенствования. По–видимому, 
требует дальнейшего согласования системы молодежных целей занятий с целями и задачами 
учебного или учебно-тренировочного процесса по физическому воспитанию в школе, вузе.  

К объективным факторам препятствующим занятиям физкультурным воспитанием в 
системе досуга относятся – улучшение материального положения 58%. При этом для улучшения 
занятий  36 % – девушек, 29 % – юношей считают, что необходимо построить больше спортивных 
площадок во дворах домов. 47 % – девушек,   44 % – юношей считают, что необходимо снизить 

цены на занятиях в спортивных клубах, фитнес клубах, тренажерных залах. 
76 % молодежи не устраивает в организации физкультурного воспитание в досуговой 

деятельности материально-техническая база. 24% девушек  и 18% юношей устраивает в 
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организации физкультурного воспитание в досуговой деятельности профессиональный 
преподавательский состав [7]. 

По теоретическим и практическим результатам опытно-экспериментальной работы  
можно  сделать  следующие  выводы:  

1. Экспериментальная работа подтвердила верность гипотезы в том что Спартианские 
игры могут выступать в качестве средства эффективного формирования устойчивого интереса 
школьников к занятиям физической культурой. 

2. Целостное воздействие комплексной программы по формированию устойчивого 
интереса школьников к занятиям физической культурой, участвующих в Спартианских играх,  
проявляется в том, что она охватывает основные сферы личности школьника (познавательную, 
мотивационно-ценностную, деятельностную) и влияет на изменение  его отношения к  себе как  
личности и члену общества. 

3. Научно обоснована и апробирована на практике комплексная программа 
формирования устойчивого интереса школьников к занятиям физической культурой, участвующих 
в Спартианских играх, представленная концептуальной, содержательной, организационно-
методической и диагностической составляющими и позволяющая интегрировать в 
образовательном процессе средней школы внешние педагогические воздействия на личность 

школьников и встречное самодвижение самого школьника, осознающего потребность в занятиях 
физической культурой. 

4.  Виды деятельности в свободное время, система ценностей и планы на будущее у 
молодежи носят многовариантный характер. Физические упражнения, активный досуг, 
развлечения занимают среди этих вариантов заметное место. 

5. Выделен комплекс планов на будущее у молодежи, включающий, по крайней мере, в 
вербальном отношении, целесообразное сочетание достижений в учебе, поддержания здоровья и 
занятий физическими упражнениями (спортом).   

Результаты  проведенных  исследований  позволили выявить основные тенденции и 
проблемы в школьном физическом воспитании. Одной из наиболее актуальных является 
проблема повышения интереса к занятиям физической культурой школьников, поскольку 
физическая культура как общеобразовательный предмет еще не стал предметом формирования 
физической культуры личности, раскрытия и развития не только физических, но и духовных 
способностей школьников и их самоопределения.  

Отмеченные выше недостатки свидетельствуют о необходимости кардинального 
изменения сложившейся системы физического воспитания, поиска новых подходов к ее 
организации с целью более полного и эффективного использования огромного гуманистического, 
социально-культурного потенциала физической культуры и массового спорта.  
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Abstract 
In the article presents the especially of maritime education in leading foreign universities of maritime 
profile and experience training of students in the Maritime State University named after Adm. G.I. 
Nevelskoy in the implementation of modern forms and methods of teaching based on innovation of 
educational technologies. 
 

Keywords: marine education, forms and methods of teaching, innovative educational technologies (IET), 
innovative educational activities of technological nature (IEA-TN). 
 

Аннотация 

В статье представлены особенности морского образования в ведущих зарубежных вузах морского 
профиля и опыт обучения курсантов в Морском государственном университете им. Г.И. 
Невельского в условиях реализации современных форм и методов обучения на основе 
инновационных образовательных технологий. 
 

Ключевые слова: морское образование, формы и методы обучения, инновационные 
образовательные технологии (ИОТ), инновационная образовательная деятельность 
технологического характера (ИОД-ТХ).  

 
Мировая система морского образования включает сегодня более 400 учебных заведений 

разных типов, в том числе морские учебно-тренажёрные центры, колледжи, институты и 
университеты. Основная часть специализированных морских университетов (85%) расположена в 
странах Европы и Азиатско-тихоокеанского региона – АТР [см. 4, р. 57-60]. В настоящее время эта 
система претерпевает серьёзные изменения, что связано с динамичным развитием морской отрасли 

и технологий, изменениями в международном законодательстве и прочими вызовами, с которым 
приходится сталкиваться учебным заведениям в современных рыночных условиях. Питер Майрхед 
(Peter Muirhead) исследовал данную систему с точки зрения влияния на её развитие новых 
технологий и подходов к обучению. Приведённые ниже данные основываются на полученных им 
сведениях о деятельности 90 морских учебных заведений из 53 стран мира [см. там же]. 

Исследование П. Майрхеда позволяет получить представление о применении в сфере 
морского образования различных технических средств обучения. На момент опроса (2002 г.) в 82% 
морских учебных заведениях были созданы локальные вычислительные сети (этот показатель 
невелик за счёт небольшой распространённости сетей в африканском регионе). Более 80% 

учебных заведений обеспечили доступ профессорско-преподавательского состава (ППС) к 
Интернету и электронной почте (уровень доступа обучающихся составил 70 и 56% 
соответственно). Средний показатель количества компьютерных классов в одном морском 
институте варьируется от 5 (страны АТР) до 1,5 (страны Африки). Самые большие компьютерные 
классы (по 19 компьютеров) создаются, как правило, также в странах АТР (для сравнения: в 
Америке – по 17, Европе – по 10 компьютеров/ в среднем на класс) [см. 4, р. 62-72]. 

Образовательные программы в области морского транспорта, основанные на 
дистанционных технологиях (ДО), предлагают 23% учебных заведений (в том числе в среднем 
24% вузов в Европе и АТР, 41% – в американском регионе; в Африке такие программы 
отсутствуют). При этом используются разные средства ДО: телеконференции (эту технологию 
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применяют 28% учебных заведений), видеоконференции (24%), Интернет-ДО или e-learning (28%), 
аудиокассеты (33%), мультимедийные учебные комплекты для домашнего использования (43%), 
электронная почта (57%).  

Уровень обеспеченности морских учебных заведений мира различными техническими 
средствами обучения (по состоянию на момент обследования, т.е. на начало 2002 г.) отражён нами 
согласно данных [4] на рис. 1 и 2. Средний показатель числа аудиторий, оборудованных мультимедиа 
проекторами, составляет 4,3 ед. в расчёте на один институт (университет). Их незначительная 
обеспеченность интерактивными досками и видеопланшетами объясняется высокой стоимостью 
подобного оборудования. По-прежнему, самыми распространенными остаются оверхед-проекторы, 
позволяющие проецировать на большой экран изображения с прозрачной плёнки. 

 

 
 

Рис. 1 – Обеспеченность морских учебных заведений мира техническими средствами обучения 
 

Составлено по: 155. 
 
Из всех типов тренажёров, являющихся неотъемлемой частью подготовки моряков, 

практически повсеместно используются только радиолокационные тренажёры, поскольку это 
стало обязательным в связи с принятием Кодекса ПДНВ-78/95. Как видно из рис. 2, уровень 
обеспеченности учебных заведений АТР, например, тренажёрными комплексами (особенно 
тренажёрами судовой энергетической установки, тренажёрами грузобалластных операций на 
танкерах и сухогрузных судах) заметно отстает от аналогичных американских и европейских 

показателей, несмотря на то, что именно страны АТР являются в настоящее время основными 
поставщиками рабочей силы для морской отрасли (данные учитывают специфику предлагаемых 
всеми морскими вузами программ).  

В исследовании П. Майрхеда [4] выявлялось не только наличие в учебных заведениях 
вычислительной техники и технических средств обучения, но и определялась степень (полнота) их 
использования путём сравнения показателей применения компьютерных классов для группового 
обучения (77% вузов) с данными о наличии специальных программ обучения ППС работе с 
новыми образовательными технологиями (64%). Полученные данные позволяют сделать вывод о 
том, что, вероятно, в ряде случаев возможности инновационных образовательных технологий 

(ИОТ) используются не в полной мере, поскольку преподаватели не владеют требуемыми для их 
эффективного применения компетенциями. Эта и другие проблемы, связанные с ИОТ, по-разному 
решаются ведущими зарубежными морскими учебными заведениями. Рассмотрим наиболее 
интересные, на наш взгляд, решения некоторых из них. 
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Морская академия г. Варсаш (Warsash Maritime Academy – WMA, Великобритания) [см. 7] 
является «первопроходцем» в области применения морских тренажёров при подготовке 
специалистов для отрасли. На сегодняшний день WMA располагает развитой тренажерной базой, 
основу которой составляют вышеперечисленные типы тренажеров. Отдельно следует отметить 
наличие учебно-тренажерного комплекса подготовки персонала буровых платформ по выживанию 
при аварийной посадке вертолета на воду, необходимость в которой возрастает с перемещением 
добычи углеводородов на шельф. Международное признание получил инновационный проект 
WMA по применению для подготовки судоводителей специально созданного миниатюрного флота. 
Флот, базирующийся на озере площадью 9,5 акров (0,04 км2) в г. Марчвуд, включает в себя точные 
30-ти футовые (9 м) 2-х местные копии судов разных типов (танкеров, сухогрузов и др.) на 
электрических двигателях. С их помощью обучающиеся приобретают навыки управления судном в 
сложных условиях (прохождение гидротехнических сооружений, швартовка и проч.) в дополнение к 
подготовке на навигационных тренажерах. Подготовка такого рода способствует решению задач 
обеспечения безопасности мореплавания, охраны человеческой жизни и защиты окружающей среды. 

 

 
 

Рис. 2 – Обеспеченность морских учебных заведений мира  

специальными морскими тренажёрами 
 

Составлено по: 4. 
 
Руководством Академии морского торгового флота США (The U.S. Merchant Marine 

Academy – USMMA, Кингс-Пойнт, Нью-Йорк) [см. 6], входящей в число лучших американских вузов, 
постоянно предпринимаются усилия по обеспечению эффективности деятельности как субъектов, 
так и объектов (в традиционном понимании) образовательного процесса за счет ИОТ. Учебным 
планом USMMA предусмотрено широкое использование информационных технологий при 
выполнении различных учебных задач (в том числе в ходе работы в компьютерных лабораториях, 
с интерактивными компьютерными тренажерами, симуляторами и т.д.), поэтому все курсанты в 

обязательном порядке (правда, за дополнительную плату) обеспечиваются ноутбуками с 
необходимым программным обеспечением. Особой гордостью академии являются «электронные» 
аудитории (их порядка двадцати), каждая из которых оборудована компьютером, цифровой 
документ-камерой (современный аналог оверхед-проектора), LCD (либо DVD/VCR) проектором. В 
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ряде аудиторий имеется возможность подключения персональных компьютеров к электросети и 
Интернет с каждого рабочего места. Специалистами отдела информационных технологий ведётся 
работа по увеличению площади покрытия кампуса беспроводной интернет-сетью. Имеется и 
локальная вычислительная сеть (охватывающая в т.ч. и общежития курсантов), посредством 
которой обеспечивается доступ к Интернету, e-mail, системе e-learning, обучающим программам и 
проч. Отметим, что вузовские специалисты по образовательным технологиям работают в тесном 
сотрудничестве с факультетами, чтобы обеспечить более полное использование возможностей 
ИОТ в учебном процессе. Для первокурсников реализуется специальная программа, позволяющая 
им адаптироваться к современной образовательной среде и включающая такие разделы (темы), 
как «тайм-менеджмент», «как научиться учиться» и др. 

Сингапурская морская академия (Singapore Maritime Academy, SMA) является ведущим 
морским учебным заведением Сингапура и в 2008 г. была признана лучшим азиатским вузом 
данного профиля. В SMA делается акцент на создание современной материально-технической 
базы учебного процесса. Перечень имеющихся учебных центров и лабораторий, приведенный на 
её официальном сайте [см. 5], включает лаборатории, оснащенные реальным судовым, 
тренажерным оборудованием, а также компьютерами с программным обеспечением для 
подготовки морских специалистов. Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает проект 

академии по взаимодействию с предприятиями отрасли, позволяющий эффективно использовать 
имеющийся научно-образовательный потенциал вуза и привлечь в него дополнительные 
финансовые средства. Для этого в SMA создан Морской инновационный центр, где для нужд вуза 
и отрасли создается новейшее программное обеспечение. Его основные типы включают: пакеты 
программ для обучения с использованием CD-дисков (Computer Based Training, CBT); тренажёры, 
программы-эмуляторы (имитирующие работу реального оборудования) и средства оценки 
профессиональной компетентности моряков, доступные через сеть Интернет (Web Based 
Emulators); электронные поддерживающие системы, обеспечивающие своевременный тренинг в 
критических ситуациях,  необходимые как студентам в учебных лабораториях, так и судоходным 
компаниям для использования на судах (Electronic Performance Support Systems, EPSS); 
программы, создаваемые под нужды определенных компаний (обычно для оценки компетентности 
судового персонала, например, крупнейшего оператора контейнерных перевозок A.P.Moller-Maersk 
Group). Сотрудничество с крупнейшими телекоммуникационными компаниями SingTel и Globe 
Wireless позволило SMA запустить проект дистанционного образования моряков, находящихся в 
рейсе, с использованием спутниковых каналов связи. При этом применяются перечисленные 
выше программные продукты. Заметим, что в SMA предпочтение отдается технологии т.н. 
«смешанного» обучения, при которой электронное обучение сочетается с занятиями в кампусе.     

Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает опыт применения и развития ИОТ и 

инновационной образовательной деятельности технологического характера (ИОД-ТХ) в одном из 
ведущих морских университетов России – Морском государственном университете им. адм. Г.И. 
Невельского (МГУ им. адм. Г.И. Невельского, далее – Университет). 

Сегодня в арсенале используемых традиционных и ИОТ Университета находятся 
следующие формы и методы обучения. 

I. Обычные, или традиционные формы образовательных технологий. Они включают в 
себя, в частности: 

1.1. Информационное обучение. Оно представляет собой комплекс способов и приёмов 
по формированию адекватного восприятия и обработке образной (зрительной) информации как 

средства усвоения изучаемых элементов будущей профессиональной деятельности. 
1.2. Репродуктивное обучение. Эта форма обучения  включает способы и приёмы такого 

усвоения учебной информации, которые помогают курсанту (студенту) повторить, воспроизвести 
изученный материал (действия, операции). Используемые методы обучения строятся на 
активизации той деятельности человека, которая основывается преимущественно на процессах 
памяти, т.е. понимании и воспроизведении действий и фактов.  

1.3. Проблемное (эвристическое) обучение. Проблемное (эвристическое) обучение 
основывается на способах и приёмах, которые позволяют курсантам глубже проникать в 
содержание учебного материала, с научных позиций подходить к анализу получаемой 
информации. Основными задачами проблемного обучения является развитие творческого 

мышления, формирование у курсантов (студентов) умения самостоятельно решать достаточно 
сложные конкретные задачи, для которых отсутствуют типовые решения.  
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1.4. Поисковое (исследовательское) обучение. Оно включает способы и приёмы 
формирования у курсантов (студентов) умения самостоятельно выявлять и формулировать 
проблемы, которые можно решать на основе знаний и умений, полученных при проблемном 
методе обучения. 

II. Перспективные формы обучения, с элементами ИОТ. Под перспективными формами и 
методами обучения мы в данном случае понимаем проведение таких учебных занятий, в 
результате которых достигается большее усвоение материала по сравнению с традиционными их 
видами. Особенно велика роль совершенствования обучения в условиях дефицита времени и 
технических средств, когда количество информации, передаваемой курсантам (студентам), объём 
и точность необходимых знаний, уровень практической обученности находятся в противоречии с 
выделяемым временем на передачу информации и превращением её в знания, умения и навыки. 
Такие формы и методы обучения предполагают использование следующих форматов обучения.  

2.1. Методологическое обучение. Методологическое обучение предполагает вооружение 
обучаемых научными методами для изучения дисциплин и совершенствования своих знаний, 
помогает формированию у курсантов умения учиться самостоятельно, развивать и углублять свои 
знания, умения и навыки. Овладение курсантами такими методами, способами и приёмами 
позволит им осуществлять перенос приобретённых  уровней знания в смежные дисциплины, 

другие области наук и сферы деятельности.  
2.2. Конструируемое обучение. Конструируемое обучение базируется на продуктивном 

(творческом) типе мышления человека. Эта форма обучения нацелена на формирование у 
курсантов умения моделировать знания, строить структуры, схемы мыслительных и практических 
действий. Курсанты учатся пользоваться логическим аппаратом при решении конструктивных 
задач, строить модели действий в новых условиях, для решения новых задач.  

2.3. Программное (управляемое) обучение. Программное (управляемое) обучение 
представляет собой определённую систему учебного процесса, связывает и оптимально 
управляет содержанием образования, учебной и научной работой курсантов, учебно-
методической и научной деятельностью преподавателя, средствами, методами и 
организационными формами обучения. 

2.4. Интегрированное обучение. Начало интегрированного обучения было заложено в 
применении сетевых графиков. Оно предусматривает  выявление и установление связей между 
дисциплинами учебного плана для подготовки соответствующего специалиста. Взаимосвязь 
между дисциплинами позволяет определить последовательность изучения соответствующих 
вопросов, выявить параллелизм и дублирование в чтении дисциплин, определить связи между 
ними, общую информацию в дисциплинах и т.д. 

С этой целью разрабатываются  структурно-логические схемы, как для каждой 

дисциплины, так и для специальности в целом. Это позволяет активизировать учебный процесс, 
исключить дублирование материала и параллелизм в его изложении, выявить объём и 
содержание необходимого материала для подготовки высококвалифицированных специалистов.  

2.5. Структурированное обучение. Структурированное обучение основывается на 
использовании методов обучения, позволяющих в отведённый учебный бюджет времени выдавать 
больше информации, качественнее отрабатывать умения и формировать навыки. Например, 
структурно-функциональный  метод,  метод смысловых структур, использование  структурно-
логических схем и т.д., основанны на разнообразном  и  многостороннем  использовании структур, 
схем, таблиц, графиков, позволяют активно воздействовать на зрительные органы восприятия, 

формировать структуры деятельности, функционирования систем и комплексов, представлять 
вербальный (словесный) материал в виде логических схем,  структур, сокращать сроки 
восприятия, понимания и запоминания учебного материала и т.д. Такой подход к обучению 
помогает качественно и эффективно формировать образы и понятия процессов, явлений и 
деятельность человека, так как зрительное восприятие, по сравнению с другими каналами, в 
десятки  раз убыстряет процесс восприятия учебного материала.  

III. Методы обучения с элементами ИОТ. Что касается собственно методов обучения, то в 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского используются следующие методы обучения: проблемный; 
использование комплектов (комплексов) опорных сигналов (система Шаталова); использование 
мультимедийных технологий; программированный; структурно-функциональный; смысловых 

структур; лингафонно-матричный; комплексных заданий; модульный; деловых (ролевых) игр; 
поэтапного формирования умственных действий и понятий.  



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

495 

 

Особое место в профессиональной подготовке будущих моряков и специалистов 
морского флота в Университете отводится обучению на тренажёрах. Тренажёрная подготовка 
может быть как обязательной в соответствии с требованиями международного и национального 
законодательства, так и рекомендательной, используемой в качестве эффективного инструмента 
практической подготовки. 

Виды обязательной тренажёрной подготовки в вузе определены требованиями МК ПДНВ-
78/95 (STCW-95), а некоторые виды тренажерной подготовки могут быть дополнительно введены и 
требованиями национального законодательства. Тренажёры и тренажёрная подготовка получили 
официальное признание ИМО, что нашло своё отражение в пересмотренной Конвенции ПДНВ-
78/95 (STCW-95) [см. 1-2].  

Зарубежные и отечественные морские учебные заведения ведущих морских стран уже 
давно признали значение различных тренажёрных комплексов и систем для эффективного и 
качественного обучения будущих специалистов. Новая Конвенция устанавливает обязательный 
порядок обучения для работы с РЛС и САРП и настоятельно рекомендует использовать 
тренажёры для подготовки и оценки уровня компетенции судоводителей в других областях 
профессиональной деятельности. 

К достоинствам тренажёрной подготовки следует отнести возможность имитации 

реальной обстановки, возникающей при эксплуатации судна, ее усложнения или упрощения, 
изменения параметров самого процесса и масштаба времени, создания аварийных ситуаций, 
многократного повторения нужного упражнения и полного контроля за процессом обучения. К 
этому следует добавить, что обучение на тренажерах наиболее полно отвечает организационно-
методическим, педагогическим и инженерно-психологическим требованиям. 

С экономической точки зрения применение тренажёров выгодно, так как обучение на 

реальном объекте  судне сопряжено с немалыми затратами средств. Тренажёры позволяют 
быстрее сформировать комплекс первоначальных навыков, необходимых выпускнику для занятия 

на судне первой должности  младшего офицера. 

В настоящее время в МГУ им. адм. Г.И. Невельского имеются в наличии все виды 
тренажёров, требуемые как конвенциями ИМО, так и национальным законодательством и 
предназначенные для подготовки и курсантов судоводительского и механического факультетов и 
судовых офицеров уровня управления.  

Тренажёрная подготовка курсантов и офицеров-судоводителей в университете 
осуществляется по следующим направлениям: 

- радиолокационное наблюдение и прокладка; 
- использование средств автоматической радиолокационной прокладки (САРП);  
- оператор ограниченного и неограниченного района ГМССБ; 
- борьба за живучесть судна, личное выживание и спасательные средства;  
- специалист по спасательным шлюпкам и плотам; 
- борьба с пожаром; 
- оказание первой медицинской помощи на море (II уровень); 
- медицинский уход; 
- специалист по высокоскоростным дежурным шлюпкам; 
- тренажёр управления судном и маневрирования; 
- грузобалластные операции на танкерах. 
Тренажёрную подготовку по целому ряду указанных выше пунктов проходят и курсанты 

судоводительского факультета и судовые механики.  
Навигационный тренажёр и тренажёр электронной картографии не являются 

обязательными, но используются и для подготовки курсантов и офицеров-судоводителей.  
Помимо моряков тренажёрную подготовку в МГУ им. адм. Г.И. Невельского проходят и 

специалисты морского транспорта: на тренажёрах отработки действий по борьбе с разливами 
нефти; на тренажёре систем управления движением судов (СУДС). 

Для подготовки судовых механиков специальная тренажёрная подготовка на тренажёрах 
СЭУ и МКО в МГУ им. адм. Г.И. Невельского не является обязательной, но фактически она стала 
общепризнанной и требуется большинством стран и судоходных компаний как обязательная. Эта 
подготовка осуществляется в Университете на трёх тренажёрах МКО NORCONTROL. 

Успешное сотрудничество МГУ им. адм. Г.И. Невельского с компаниями крупного 
судоходного бизнеса позволило Университету приобрести ряд современных тренажёров, 
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используемых для подготовки судовых механиков. Это – тренажёр ДАУ ГД, тренажеры пневмо- и 
гидроавтоматики систем управления и др. 

Существующее сегодня в МГУ им. адм. Г.И. Невельского тренажёрное оборудование 
позволяет решать следующие задачи: 

– проводить конвенционную подготовку выпускников; 
– производить первичную и повторную тренажёрную подготовку командного состава 

судов морского и рыбопромыслового флотов; 
– производить конвенционную подготовку офицеров военно-морского флота при получении 

ими рабочих дипломов и сертификатов судоводителей морского и рыбопромыслового флота; 
– вести обучение и подготовку иностранных кадетов и моряков; 
– обучать и сертифицировать инструкторов тренажёрных центров; 
– проводить научно-методическую работу по разработке программ, принципов и 

методов тренажёрного обучения и подготовки моряков; 
– готовить и издавать методические пособия для обучающихся на тренажёрах;  
– организовать постоянно действующие научно-практические региональные семинары 

по проблемам тренажёрной подготовки с привлечением представителей судоходных компаний и 
заинтересованных организаций. 

Так, например, обновленный тренажер «Маневрирование и управление судном» позволяет 
осуществить две очень востребованные программы подготовки судоводителей, в частности: 

1. Bridge Team Management. Программа курса в соответствии c STCW-95 (п. 3 Правила 
1/11) предназначена для подготовки лоцманов, капитанов и штурманского состава судов с целью 
решения задач управления судном, прежде всего в стесненных водах и сложных погодных 
условиях, а также для отработки коллективных действий усиленного состава ходовой 
навигационной вахты.  

2. Маневрирование и управление судном. Подготовка судоводителей осуществляется по 
программе, утверждённой Минтрансом РФ, в соответствии с требованиями раздела А-II/2  Кодекса 
ПДНВ, а также Резолюции 17 ИМО на интегрированном навигационном мостике с реальными 
органами управления и визуализацией навигационной обстановки. 

В заключение отметим следующее. Проведенный нами анализ позволяет сделать ряд 
выводов относительно существующей практики применения ИОТ рядом ключевых вузов мировой 
системы морского образования, в т.ч. ведущих (в части ИОД-ТХ) отечественных учебных 
заведений (исследовался опыт использования ИОТ, в частности, в Государственной морской 
академии им. адм. С.О. Макарова, Морской государственной академии им. адм. Ф.Ф. Ушакова и 
Санкт-Петербургском государственном университете водных коммуникаций). Вместе с тем мы 
понимаем, что представленная нами выборка вузов является не вполне репрезентативной и 

носит, в первую очередь, качественный, ориентирующий, концептуальный, а не количественный 
характер. Её формирование преследовало, прежде всего, цель выявления наиболее 
распространённых и перспективных решений в интересующей нас области. Проведённое 
исследование показало, что в морских отраслевых вузах преимущественно развиваются два 
направления ИОТ и ИОД-ТХ: использование тренажёров и компьютерных технологий в учебном 
процессе. Качественный состав применяемых ими ИОТ отличает ориентация на развитие 
профессиональных компетенций обучаемых. По нашему мнению, российским морским учебным 
заведениям следует и далее расширять применение технологий активного использования ИОТ, 
ИОД-ТХ и ДО (включая распространение принципов последнего на разные формы и уровни 

образования [см. 3]), опираясь на опыт ведущих отечественных и мировых вузов.  
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Abstract 
The article deals with the problem teaching a foreign language in multilingual setting  
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The growth of ethnic self-consciousness in indigenous regions of different societies, perspectives  of 
ethnic languages , cultures revitalization, revival, the human society’s spiritual, moral precepts renewal, as well 
as the developing multilingual multicultural situation in different parts of the world demand urgent deep analyses 
of such a complicated phenomenon as multilingualism, language consciousness. 

Nowadays the necessity of elaborating a new constructive language policy in multiethnic societies, 
countries demands designing a new model of teaching a foreign language in the conditions of bilingualism and 
multilingualism. Designing of such a model is also preconditioned by the need of reforming teacher's training 
toward the strengthening a general humanitarian line as well as deepening a linguistic line. 

The aim of the investigation is through all-round, detailed analysis of multilingualism and 
defining a model of teaching a language for developing the actually existing multilingualism, improvement 
of native language skills. 

The subject of the investigation is multilingualism (it's nature, manifestation, different sides, 
aspects) the process of teaching a third language in comparison with the second and the first languages. 

Hypothesis of investigation: The Effecting teaching the third language is possible on the basis of 
all-round analysis of multilingualism, providing drafting such a model of teaching a language which 
causes quantitative changes of multilingualism, development of language consciousness, perfecting 

native language skills. At the same time in the model of teaching the third language there may be realized 
a purposeful transition from the initial stage of thought formation and formulation to the highest stage 
through the intermediate stage with the transference of habits into the native language by means of 
operational activity lingua-comparative analysis taking into consideration sociolinguistic and 
psycholinguistic factors. 

The aim and the Hypothesis of our investigation predetermined setting up and solving the 
following theoretical and practical objectives: 

1) Carrying out a complex interdisciplinary analysis of multilingualism; 
2) Basing an experimental model of the third language teaching in the conditions of multi- 
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lingualism (bilingualism) within the framework of sociopsycholinguistic approach to 
multilingualism; 

3) elaborating linguacomparative analysis of in the English, Russian and Yakut languages in the 
context of communicative-activity approach to linguacomparative analysis; 

4) Realization of theoretical analysis of the bases of comparative, confrontative and contrastive 
linguistics; 

5) Implementation of a complex interdisciplinary approach to the interference problem and 
basing the three staged strategy of overcoming interference within the framework of the experimental 
model of the third language teaching; 

6) Implementation of the psycholinguistical analysis of speech-production and speech- 
perception, revieling the peculiarities of the "world-picture" formation process of the learner in the 
multicultural environment; 

7) Testing the model of the third language teaching in the multilingual (bilingual) setting.  
Scientific novelty (newness): 
a) For the first time multilingualism is presented as multilateral interdisciplinary problem 

(phenomenon) in the investigation of which each discipline reveals its own specific aspect a new concept 
of multilingualism; 

b) For the first time multilevel, multilateral linguacomparative analysis on the operational-activity 
basis is carried out. As a subject of this analysis are regarded means and ways of thought formation and 
formulation in the target language. The analysis also combines the aspect-level principle of analysis with the 
operational-activity one. This factor may be taken into consideration when teaching the native language. 

c) An experimental model of the third language teaching in bilingual environment has been 
elaborated and tested in practice, in which thought formation and formulation in the third language are 
being carried in comparison with the native tongue in respect of it ’s skill perfection; 

d) The model in question may be realized in different variants: on the one hand it may be used not 
only its teaching the third (foreign) language in bilingual environment, but also in teaching the second (Russian) 
language in the Yakut language School, in teaching the Yakut Language in the Russian School. On the other 
hand, the model may be used varietively in kindergartens, schools and higher educational establishments. 

e) The model of teaching provides purposeful overcoming interference at all the three stages of 
multilingualism (bilingualism) by means of step-by-step qualitative changes of thought formation and formulation in 
the target language. In this process one can observe qualitative changes of the level of multilingualism 
(bilingualism) as well as the transference of habits from the third language to the first and second languages. 

f) A qualitatively new type of linguacomparative analysis within the framework of the 
communicative-activity approach, combining aspect-level principles of analysis with the operational-
activity principle has been presented in the investigation. In this case language is regarded as a mean, 

speech is regarded as a way of formation and formulation of thought. Thought in it's turn is regarded as a 
subject of Speech Activity. Such an approach is adequate to the demands of functional-communicative 
principle of teaching a language. 

The main theses of investigation are the following:  
1) Multiculturalism is presented as a kind of continuum where one can single out three main 

stages on the basis of thought formation and formulation correlation: a) formation and formulation of 
thought by means of the native tongue with further translation of the utterance into the target language - 
the initial stage; b) formation and formulation of thought by means of the native language with further 
formulation of it by means of the target language the intermediate stage; c) formation and formulation of 

thought straight of by means the target language - the stage of genuine bilingualism. 
Analysis of the results among subordinate bilinguals: 
l) The effectiveness of phonetic habits development of the school exper imental groups is higher 

than that of the control groups (% of quality marks): 85,8% against 58,1%; in the university experimental 
groups is higher than that of the control groups: 89,2% against 64,9%; 

2) The effectiveness of vocabulary-grammar habits developments in the school experimental 
groups is higher than that of the control groups: 88,9% against 65,4%. 

3) The effectiveness of auditory comprehension-speaking skills in the school experimental 
groups is higher than that of the control groups: 79,9% against 55,1%; in the university experimental 
groups is higher than that of the control groups: 81,2% against 58,1%. 

4) The effectiveness of reading skills development in the school experimental groups is higher 
than that of the control groups: 84,6% against 61,2%; in the university experimental groups is higher than 
that of in the control groups: 79,5% against 56,1%. 
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Analysis of the results among coordinate bilinguals: 
1). The effectiveness of phonetic habits development in the school experimental groups is 

higher than that of the control groups: 91,4% against 65,3%; in the university experimental groups is 
higher than that of the control groups: 94,3% against 72,2%. 

2). The effectiveness of vocabulary-grammar habits development   in the school experimental 
groups is higher than that of the control groups: 90,5% against 67,3%; in the university experimental 
groups is higher than that of the control groups: 96,3% against 72,2%. 

3) The effectiveness of auditory comprehension-speaking skills development in the school 
experimental groups is higher than that of the control groups: 88,2% against 61,5% ; in the university 
experimental groups is higher than that of the control groups: 88,7% against 63,5%. 

4) The effectiveness of reading skills development of the school experimental groups is higher 
than that of the control groups: 89,5% against 65,3%; in the university experimental groups is higher than 
that of the control groups: 83,4% against 60,1%. 

Before starting our experimental educational work at school and university it was necessary to 
design the on-site experimental model of teaching English in non-native setting on the basis of the 
Speech Activity theory by I .A. Zimnyaya. We took into consideration a well-known fact that in general 
adults and children make similar kind of errors. So we drafted complex typological maps of learners' 

errors for each particular school forms, on each particular text-book unite included in the curricula. On the 
basis of such complex typological maps of common mistakes we started devising lingua-contrastive 
analysis schemes comparing the most difficult language unite, speech patterns causing typical mistakes.  

Lingua-contrastive analysis has particular importance in teaching a foreign language in 
bilingual, multilingual setting. This type of analysis goes back to the well-known thesis by L.V. Shcherba 
about the necessity of comparative method of teaching another language based on the comparison of 
language systems. Modern investigations confirm the necessity of this thesis.  
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The basic conceptual aspects of the training program to prepare non-language HEIs students/graduates 
for translator’s activity have been considered in the article. The given training program is aimed at the 
formation of a translator’s professional competence and its components. The modular technology is used 
for the formation of the given competence and it includes four levels: professionally-oriented, analytical, 

synthesizing and correcting ones. 
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The Program presented in the article offers the original system of professional training for non-

language HEIs/faculties graduates to receive an additional qualification “Translator in the field of 
professional communication” (the third level of higher professional education) and further – Translator of 
professionally oriented texts. The integrative module for training translation designed by N.N. Gavrilenko 
is  the basis of the Program. It includes two approaches to a translator’s activity: East –European and 
West-European translation schools. [1]. 

The linguistic approach to the  translation has been prevalent in Russia for a long time. The 
correspondence of the source   text to the target text has been thoroughly analyzed on the basis of 
different language pairs, whereas in a lot of West-European countries the main attention has been paid to 
the stage of understanding a foreign text and cognitive translator’s skills while translation training. Both 
stages are important in a translator’s activity and in one’s own way compliment each other, that’s why on 
the border of XX and XXI centuries there appeared the researches in which the translation is considered 
to be the result of a speech  in the process of which the intentional meaning is not transferred from the 
source text into a target text but created by a translator as a new unit of the form and contents in new 

communicative, culturological and language conditions. [2;3;4]. 
The given approach permitted to design an integrative module for teaching professionally 

oriented translation, having paid attention to both stages: understanding and interpreting the meaning of 
the source text and also creating the text of translation on which the future translators learn to create the 
target  text based on the understood meaning for a new recipient in a new communicative situation.  

Relating to education the concept “integration” was introduced by researchers as the principle to 
develop education which ensures interdisciplinary relationship and greater integrity of the pedagogical 
system. The integrative module of education permits to harmoniously organize training of future 
translators in non-language HEIs based on received professional knowledge and skills in their main 
specialization. The translator being a specialist in the subject which is considered in the source text has a 
richer background to a correct understanding and interpreting of the professionally-oriented text aimed at 
its further translation into a native language. The knowledge in the main specialization also permits to 
compensate for the lack of technical HEI graduates linguistic knowledge. The Program defines this 
knowledge as integrative one. The students of non-language specializations have this knowledge, 
however it’s required  to teach them to take it out of the memory and use within the framework of a new 
professional activity- the activity of a translator. 

The process of professionally-oriented translation training is fulfilled on the basis of such 
approaches to education in higher school as individual, active sociocultural and discursive ones.  

According to individual approach the education is aimed at formation of the student’s 

individuality as a future member of the established professional team. To solve the tasks confronting the 
translator he must have corresponding knowledge, skills and individual characteristics which are 
considered within the framework of his professional competence. To define  the translator’s 
professionalism the term “professional competence” is used in the Program , and the concept 
“competency” relates to the translator’s inner resources which determine his professional competence. 
Only the skill to select and use inner resources – competencies when fulfilling professional tasks will  
prove the translator’s professional competence. 

Thus, the purpose of training in the given qualification is the formation of the translator’s 

professional individuality who realizes his potential in the process of fulfilling his labor activity, i.e. 
formation of his professional competence which is specified in the Program as readiness and ability to 

render (both verbally and in writing) scientific and technical information from one language into another 

one accounting the difference between two texts, communicative situations and cultures. The given 
competence includes professional knowledge (theoretical, procedural, cognitive, integrative), relative 

professional skills and the translator’s professionally important characteristics. It is supposed to form the 
graduate’s professional competence in the following field: 

 Written and in a limited volume – oral translation (from the list and consecutively) of 
professionally oriented texts (in the main specialization of students) from the foreign language into the 
native one; 

 Translation of the texts in specialization as well as general scientific and official ones;  

 Conducting business communication and business talks in the foreign language; 
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 Making up annotations, essays and reviews of professionally-oriented articles. 
According to sociocultural approach the translator’s competence is considered to be non-

homogeneous and integrates a number of aspects/competencies based on specific features of the main 
four sides of  his activities as a translator of professionally –oriented texts: intercultural communication in 
a specified professional field, his individual professional actions, professional translators environment and 
the individuality of a professional. Such an approach permitted to determine the following aspects of the 
given competence: 

 Intercultural communicative aspect, i.e. ability (in compliance with social and cultural 

standards of communication in a professional field) to understand utterances in a foreign language and to 
create oral or written sentences in the native language on the basis of understood meaning, which 
include linguistic, pragmatic and sociolinguistic  sub-competencies. 

 Special aspect, i.e. readiness and ability to translate on a professional level, possession of 
corresponding knowledge and skills, which include basic, presentational, discursive, sociocultural, 
strategic, technological and informative sub-competencies. 

 Social aspect, i.e. ability of a translator to conduct mutual professional activity with the 
customer, participants of a meeting, personnel of the companies, enterprises, translator’s possession of 
the communicative techniques adopted in the given professional environment, social responsibility for the 

results of his work etc.; 

 Individual aspect, i.e. possession of corresponding, professionally important characteristics 
of the individuality required for a translator’s activity. 

Mastering the translator’s professional activity requires an integral view of a profession,  the 
complex of all the tasks, applied means etc. However, while training it is possible to single out separate 
translator’s tasks by applying modular technology, which permits to gradually form the translator’s 
professional actions. In accordance with the  active approach made on the basis of analysis the main 

stages and tasks for a translator of professionally-oriented texts were selected, which determined the 
technologies of the given profession training. 

In compliance with the discursive approach the training is made on the basis of a special 

discourse, its sub-types and genres  typical for a translator’s activity. 
The process of translators’ training is based on didactical (common for education in a HEI) and 

methodical (specific for a foreign language training) principles.  General didactical and methodical 
principles of education to a large extent determine the technology for training translators of 

professionally-oriented texts, some of them receiving a new sounding.  
Special principles are also presented in the Program for professionally-oriented texts 

translation. 
The knowledge received by a student in his main specialization  when getting a supplementary 

education for the qualification “Translator in the field of professional communication” is thought to be very 
important. The given knowledge is  in a student’s cognitive memory, however, it’s necessary to teach 
students to take it out of the memory and to use it within the framework of  a new professional activity – 
the activity of a translator. Thus, a special methodical principle which can be formulated  as the principle 

of integrating  knowledge received in the main specialization  will be applied when training non-language 
HEIs students for the activity of a translator. 

One of the main tasks of a professionally-oriented texts translator  is to render the  information 
from a foreign language into the native one. At the same time the means of scientific-technical information 
rendering are thought to be important. In the given case the translator plays the role of the guarantor who 
preserves  the Russian language and culture in the target text, and this stipulates the necessity to preserve 
the identity of the Russian specialization language, specialized Russian culture in the process of training 
non-language HEIs students for the activity of a translator.  That’s why a special didactical principle to train 
translation seems to be important, which is possible to formulate as preservation of the Russian cultural and 
national identity when translating  professionally-oriented texts into Russian. 

Staged, modular technology of training is used in the given Program , i.e. translator’s  

professional competence is supposed to form gradually in the process of fulfilling selected tasks. Thus, 
modules are designed within the framework of each stage. The modules include  translator’s professional 
tasks  and required knowledge and skills to fulfill them. Such sequence stipulates a gradual development 

of an individuality of  the future professional and his professionally important characteristics. 
A special methodical principle of training comes from the above-said: modular formation of a 

translator’s professional competence. 
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The content of professionally-oriented training includes subjective (formation of a translator 
professional individuality) and objective (aimed at the object of a translator’s activity- professionally-

oriented text) components, which can be presented as follows: 

 Knowledge (theoretical, procedural, cognitive, integrative), professional translation skills and 
professionally important characteristics of a translator’s individuality;  

 Translator’s tasks at all the stages of his activity; 

 Institute for science and technique and professional field of communication; 

 Professional environment of a professionally-oriented texts  translator’s activity; 

 Outer resources (means) used by a translator in his activity; 

 Communicative situations, a) in which genres of professionally-oriented texts  are created, 
b) in which translated texts will be used, and c) communicative situations in which a translator’s activity is 
performed; 

 Professionally oriented text and its genres most spread in a translator’s activity (in writing – 
instruction, patent, web-site section, essay, a set of documentation, article;  oral – message, 
poster presentation, inaugural address, discussion, speech, report) and specific skills to understand 

and translate them; 

 Language peculiarities of a foreign and Russian professionally-oriented texts. 
The first stage of translation training is a professionally –orienting one.  The purpose of the 

given stage is forming students’ motivation  to carry out a translator’s professional activity and 
preparation for the translation. The set purpose stipulates a number of tasks for the given stage: 

 Professional orientation and creating students’  motivation  to fulfill professional activity of a 
translator; 

 Receipt of the text for a written translation from a customer; 

 Preparation for translation of a foreign professionally oriented text; 

 Perfecting the level of intercultural communicative competency. 
At the first stage of training the translator’s professional competencies  are formed at the 

lessons of general and special disciplines: 

 Theoretical basics of studied language, 

 Practical course of the foreign language, 

 Introduction into professionally-oriented translation, 

 Information support of a professionally-oriented translation. 
Training at this stage is conducted on the basis of fiction, scientific-popular and general science 

discourse. 
The second stage of training is an analytical one,  at which the students learn to understand 

and interpret a foreign professionally oriented text with the aim of its further translation. Understanding 
and interpreting the text is based on the following: 

 Analysis of a foreign professionally-oriented text from discursive positions, 

 Information-reference search. 
This stage of education is completed with presenting the strategy for a further translation with 

the account of all analyzed factors influencing the creation of a professionally-oriented text. 
Training at this stage is conducted on the basis of scientific-popular and general scientific 

discourse.  The translator’s professional competence at the analytical stage will be formed at the lessons 
of general and special disciplines: 

 Practical course of the foreign language. 

 Introduction into linguistics. 

 Practical course of professionally-oriented translation: 

 Translator’s analysis of professionally-oriented texts (written/oral ones). 

 Information-reference search. 

 Computer aided professionally-oriented translation. 

 Making up essays and reviews. 
At the end of the second stage the students should learn to understand and analyze a foreign 

text with the aim of  its further translation. The students start learning the proper translation, i.e. transfer 

of the understood source text into a target text only at the third stage, and this permits to pay a maximum 
attention to the level of language training of  non-language HEIs students, which often is not high enough. 
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At the synthesizing stage of education the students learn to create the target text on the 
basis of the understood source text. Within the framework of the given stage the students receive basic 
theoretical knowledge in the field of professionally-oriented texts on the basis of which they learn to 
create  the target text saving all the main information and accounting specific features of the source text 
to overcome with the help of translation techniques the differences between pragmatic, subjective and 
social-cultural potential of a source text sender and a target text recipient as the representatives of a 
certain professional field of communication. 

At the given stage training is conducted on the basis of general-scientific and  highly technical 
discourse. By this time the students have rather deep subject knowledge and can fulfill information-
reference search.  

At the synthesizing stage a translator’s professional competence will be formed at the lessons 
according to the following designed special courses: 

 The theory of professionally oriented translation. 

 Practical course of professionally oriented translation: 
o Written translation 
o Basics of oral translation ( consecutive translation and sight translation) 

 Terminological search in translator’s activity. 

 Computer-aided   professionally-oriented translation. 

 Intercultural communication in professional field. 

 Business communication. 
It is required to proceed to the last correcting stage of training after the students learnt to 

independently translate the genres of professionally-oriented texts typical for a translator’s activity. The 
tasks of the given stage are as follows: 

 Correcting the translation with the account of  the strategy designed and customer’s 
requirements; 

 Submitting the translated text to the customer. 

At the given stage the students are trained on the basis of  general scientific and highly 
technical discourse.   At this stage translator’s professional competence will be formed at the lessons in 
the following designed disciplines: 

 Practical course of professionally oriented translation (in writing and oral):  

 Computer-aided   professionally-oriented translation. 

 Stylistics of the Russian language and culture of speech. 

 Professionally-oriented translation practical course. 
The given Program provides for application of credits when designing special disciplines and 

contains basic midterm test tasks (in the end of analytical and correcting stages of training) that can be 

used while training translators. Text-books, dictionaries, monographs that can be used in the process of 
translation training are presented in the supplement to the Program. 

The Program contains the section “ Information on the qualification level of  graduates 
according to the  Program “Translator in the field of professional communication”. The requirements to 
the level of students training who start education according to the additional translation program, the 
period of training, number of classroom, independent  hours and credits which are  enough to receive the 
given qualification, forms of final control and final requirements for the level of translators professional 
training are presented in the given section. 

The Program presents the criteria for attesting the level of professional competence maturity 

that aids to control the knowledge and skills  mastering in the process of translation training.  
The Program is the same for the whole number of specializations and can be used in the 

faculties and HEIs while professionally –oriented texts translators training. The Bachelor, Master 
students, as well as HEIs graduates can be trained according to the given Program. 
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In the article the problem focused analysis of the transformations happening in the system of multilevel 
formation of the Russian Federation is carried out; critical experience of the organizational and 
methodical means acquired in the conditions of the centralized control system is rethought; degree of 
readiness of professional education to innovative transformations comes to light; conditions of its 
optimum implementation. 
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Аннотация 

В статье осуществляется проблемно ориентированный анализ трансформаций, происходящих в 
системе многоуровневого образования Российской Федерации; переосмысляется критический 
опыт наработанных в условиях централизованной системы управления организационно-
методических средств; выявляется степень готовности профессионального образования к 
инновационным преобразованиям; условия их оптимального осуществления. 
 
Ключевые слова: система многоуровневого образования, централизованная система управления, 
анализ трансформаций, критический опыт управления организационно-методических средств. 
 

Актуальность затронутых в данной статье вопросов связана с тем, что образование 
всегда являлось одной из важнейших сфер жизни общества, состояние которой напрямую влияло 
на все другие части социального организма и на развитие страны в целом. Успех социально-
экономических реформ, проводимых на современном этапе развития, во многом определяется 
уровнем образования граждан, степенью их готовности к условиям рыночных отношений. 

Для современного периода развития образования характерна тенденция осмысления 

того, что было наработано в условиях централизованной системы управления образованием и за 
последние десять-двенадцать лет демократического развития нашего государства.  

Трансформация образовательной системы предполагает осуществление целого комплекса 
мероприятий, который бы служил механизмом реализации поставленных задач[1]. Процесс 
реформирования образования ориентирован обычно на реформирование содержания обучения, 
изменение учебно - методического обеспечения и трансформацию организационной структуры 
модели различных образовательных учебных заведений. Более глубокая реформа затрагивает и 
функционирование всей структуры образовательной системы, что с неизбежностью приводит к 
изменению взаимосвязей между отдельными элементами системы, а также к возникновению новых 
структур. Целостность и устойчивость системы образования, эффективность ее функционирования в 
данных обстоятельствах может быть сохранена только при выполнении определенных условий: 

 создания специального механизма обеспечения непрерывности образования и 
поддержания функционирования системы в переходный период, что предполагает разработку 
специального пакета антикризисных мероприятий, способного максимально элиминировать 
негативные последствия возможной временной разбалансировки системы образования в период 
масштабной образовательной реформы.  

 создания специального механизма обеспечения взаимодействия национальной 
образовательной системы с образовательными системами других стран с целью поддержания 
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преемственности образования в стране в контексте основных тенденций развития 
международного образования.  

 разработки новой модели управления национальной образовательной системой, 
коррелирующей с инновационным характером видоизмененной системы образования.  

 разработки модели содержания макроуправления образованием, адекватной целям и 
задачам реформы.  

Функционирование системы образования в прежних условиях предполагало высокую 
степень централизации, что находило свое отражение на всех уровнях и структурах образования. 

В определенном смысле этот способ организации системы образования как нельзя лучше 
соответствовал заказу на образование, который требовал воспитания в стенах учебных заведений 
определенного типа личности. Данная личность должна была быть готова к жизни в условиях 
господства тоталитарной системы, когда отсутствие демократии и гражданского общества 
компенсировалось разработанными стереотипами поведения и идеологизированными формами 
мышления. Это, безусловно, приводило не только к унификации учебных заведений, но к тому, что 
все образование пронизывалось духом единообразия. Преподавание предметов общественно - 
исторического и гуманитарного циклов носило в значительной степени идеологизированный 
характер, что в значительной степени также отражало стремление получить в итоге обучения 

личность определенного типа. Подобным же образом разрабатывалось и учебно-методическое 
обеспечение, когда все аналогичные учебные заведения по всей стране занимались по одним и 
тем же учебникам. Точно также унифицированными выглядели и методы преподавания, хотя в 
определенном смысле именно здесь педагоги имели наибольшую степень свободы. Таким 
образом, высокая степень централизации в конечном итоге формировала определенную модель 
учебного заведения, которая требовала и определенного типа управления. Данная модель 
управления обладала своими специфическими чертами, которые можно было в самом общем 
плане определить как следующие: 

 наличие разработанной системы управленческой вертикали, которая эффективно 
осуществляла делегирование полномочий и реализацию управленческих задач от центра к 
периферии системы;  

 обеспечение высокой степени управляемости системой за счет реализации командно 
- административных методов управления;  

 использование авторитарных методов управления системой образования;  
 практическое отсутствие не административных рычагов управления системой;  
 отсутствие специальных механизмов управления образовательной системой (системы 

аккредитации учебных заведений, сравнения дипломов образования, оценки качества 
образования, стандартизации образования, тестирования и т.д.);  

 отсутствие общественных органов управления образовательными и институтами и 
общественных объединений, имеющих права влиять на функционирование учебных заведений 
(например, ассоциаций с правом аккредитации учебных заведений);  

 отсутствие специальных институтов, которые бы осуществляли процессы 
регулирования образовательной системы не административными методами (например, 
институтов образовательного аудита);  

 отсутствие квалифицированных специалистов в области управления образованием и 
управления системой образования в том числе;  

 отсутствие профессионально подготовленных специалистов, которые, не являясь 
управленцами, в тоже самое время осуществляют реализацию механизмов демократического 
управления образованием (например, эксперты по качеству образования).  

Подобная система управления отвечала целям и задачам функционирования и развития 
системы образования[2]. В определенном смысле можно сказать, что система функционировала 
весьма эффективно в границах своих возможностей. Безусловным достижением данной системы 
образования можно считать наличие реальной всеобщности образования и доступности его всем 
без исключения гражданам страны. Важно и то, что образование носило универсальный характер, 
что позволяло сформировать поколение, обладающие определенным уровнем культуры, 
интеллигентности и образованности. Недостатком данной системы управления было то, что оно 

могло быть эффективным только при определенных условиях, поскольку оно было лишено 
гибкости и мало способно к быстрым переменам и структурным реформам. Вообще можно сказать 
с определенной долей натяжки, что в нашей стране отсутствовало в полном смысле этого слова 
управление образовательной системой как специфические вид управления образованием. 
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Происходило это потому, что управление образовательной системой осуществлялось по той же 
схеме, как и управление учебным заведением, просто появлялись дополнительные органы 
государственного управления (отделы народного образования, например), которые точно также 
рассматривали региональную образовательную систему как учебное заведение, которое просто 
нуждается не в других механизмам и алгоритмах управления, а просто в другого типа 
нормативных документах. 

В этих условиях полностью отсутствовало представление о том, что национальная 
образовательная система является частью международного образования, важным принципом 
функционирования которого является свободное передвижение студентов, их право, начав 
образование в одной системе, продолжить его в другой, не говоря уже о праве профессоров и 
преподавателей на преподавание в различных странах, что служит одним из способов 
манифестации академической свободы. Вообще следует отметить, что в нашей модели 
управления образованием полностью отсутствовала идеология управления международным 
образованием, что объяснялось, прежде всего, закрытостью образовательной системы, ее 
ориентированностью на решение задач государственного заказа на образование.  

Сложившаяся модель управления образовательной системой достаточно эффективно 
функционировала и обеспечивала развитие образовательной системы имеющимися у нее 

средствами до того момента, пока в стране не начались масштабные перемены, вызвавшие в 
итоге и процессы трансформации образования. Инновационный потенциал, заложенный в глубине 
системы управления образовательной системой, позволил ей осуществить запуск такого 
реформирования образования, который осуществился, прежде всего, через формирование 
представления о том, что должно менять в содержании образования. Управленцы старой школы 
оказались способными призвать новое поколение теоретиков и практиков сплотить их в 
творческие объединения и организовать организационно - деловые преобразования, которые 
были ориентированы на выработку нового видения образовательной системы. Инновационная 
модель в общих чертах была сформирована, отдельные ее элементы нашли свое воплощение в 
конкретной образовательной практике: появились новые типы учебных заведений, новые 
программы и учебники, новые методы и технологии образования. Фактически все элементы новой 
образовательной системы были созданы, тем более, что принципы ее существования также были 
очевидны: демократизм, децентрализация, общественный контроль за образованием и т.д. Но 
новая система образования, тем не менее, не возникла, поскольку на смену старой модели 
пришла ее улучшенная версия, которая в конечном итоге обернулась реальным кризисом системы 
образования. Произошло это частично вследствие ухудшения экономического положения в стране 
в условиях переходного периода, а частично - потому, что новая идеальная модель образования 
не была дополнена инновационными моделями образовательной системы и управления 

образовательной системой. При наличии огромного числа инноваций в системе образования 
(учебные заведения нового типа, негосударственная система образования, изменение содержания 
образования и технологий преподавания, изменения самой философии и методологии 
образования, появления учебно - методических комплексов и т.д.) не произошло реального 
изменения в управлении образовательной системой, не возникло даже элементарного 
представления о том, какова же должна быть логика управления этой системой в условиях конца 
XX - начала XXI века, когда образование становится важнейшей сферой жизнедеятельности 
общества и приобретает глобальный характер.  

Императивы развития, тем не менее, диктовали практике необходимость возникновения 

новых форм. Так в системе образования появилась система аккредитации учебных заведений, но 
только государственная, а не общественная. Появился фактически новый тип деятельности, но по-
прежнему отсутствовали профессионалы, способные заниматься этой деятельностью - 
сертифицированные эксперты по оценке качества образования. Новая деятельность не была 
обеспечена элементарными современными представлениями о качестве образования и его 
мониторинге, не говоря уже о системе сравнения качества образования. В стране началась новая 
кампания по инновациям: разработка стандартов образования, которая осуществлялась в 
исключительно сжатые сроки, что затруднялось отсутствием разработанной теории 
стандартизации и моделями тестирования достижений в образовании, без чего невозможен 
реальный запуск стандартов образования, поскольку они просто превращаются в обыкновенные 

программы, по которым привыкла работать наша образовательная система[3]. Огромные нагрузки 
на систему образования привели к ее разбалансировке, поскольку нарушился принцип 
непрерывности образования, причем сразу же в нескольких звеньях образовательной цепочки 
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(дошкольное образование - начальная школа, начальная школа - средняя школа, средняя школа - 
высшая школа). Отсутствие единых стандартов управления негосударственной и государственной 
системой высшего образования привело в итоге к чрезмерным нагрузкам на высшую школу.  

Таким образом, анализируя процессы управления образовательной системой в период 
трансформации, следует отметить, что одной из причин нынешнего кризиса образования стало 
резкое несоответствие возникших новых форм и содержания и сложившейся в течение 
десятилетий моделью управления. Уровень управления образовательной системой не сложился 
как специфическая профессиональная деятельность, характеризуемая собственными 
организованностями, механизмами и процессами, точно также как не появились и 
квалифицированные носители данной деятельности - профессионалы - управленцы.  

Потребность инновационного развития системы образования и управления развитием 
образования как системы приводит к необходимости смены его целевых ориентиров, которые 
связаны с обеспечением социальной функции образования.  

Во-первых, это цели формирования единого образовательного пространства, 
обеспечивающие высокоэффективную систему услуг и условий, отвечающих образовательным 
потребностям всех слоев и групп населения.  

Во-вторых, это цели формирования практики социализации и воспитания подрастающего 

поколения с учетом общечеловеческих ценностей и ценностей национальной культуры.  
В-третьих, это цели превращения образования в развивающую и развивающуюся 

систему, способную обеспечивать развитие личности и развитие местных общественных систем 
при условии корпоративного взаимодействия между всеми социальными институтами.  

Выделение этих групп целей и соответствующей им программы деятельности означает, 
что сама инновационная система управления образованием предполагает свою особую 
структурно-функциональную организацию, действующую в рамках единой стратегии 
инновационного управления целостной системой развивающегося образования России.  
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Abstract 
In the article the question of tolerance is brought up. Whether it is necessary to tell to children at school 
what is "tolerance"? Who has to teach children of tolerance? When does the first way to concept of 
studying tolerance to be carried out? On all these and other questions you will find answers in this article.  
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Аннотация 

В данной статье поднимается вопрос о толерантности. Нужно ли рассказывать детям в школе что 

такое «толерантность»? Кто должен учить детей толерантности? Когда должен быть осуществлен 
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первый путь к изучению понятия толерантность? На все эти и другие вопросы вы найдете ответы в 
данной статье. 
 
Ключевые слова: толерантность, педагогика, школьник, учитель, семья. 

 
Проблема толерантности - одна из наиболее актуальных и сложных в современной науке. 

Понятие «толерантность» является предметом изучения многих наук: философии, этики, 
политологии, медицины, педагогики, психологии. 

Толерантность (от лат. tolerantia -терпение) -социологический термин, обозначающий 
принятие, понимание иного образа жизни, поведения, обычаев, чувств, мнений, идей, верований 
без чувства дискомфорта [Вульфов, 2002]. 

 Словари XX века определяют «толерантность» как терпимость к чужому образу жизни, 
поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям или просто называют 
«толерантность» синонимом понятия «терпимость» [Подласый, 2002, с.92]. Слово «терпимость» 
присутствует практически во всех словарях русского языка. В частности, словарь В. И. Даля 
трактует «терпимость» как «способность что-либо терпеть только по милосердию или 
снисхождению» [Вульфов, 2002].  

Наиболее точное в современной отечественной педагогике трактовку толерантности дал 
Б. З. Вульфов. Толерантность- та способность человека ( или группы) сосуществовать с другими 
людьми, которым присущи иные  менталитет, образ жизни. Под процессом воспитания он 
подразумевает создание пространства взаимодействия с другими по взглядам или поведению 
людьми, их сообществами [Вульфов, 2002,с.12].  

В России понятие толерантности стало употребляться с середины XIX века, но с 
середины 30-х годов XX века оно исчезло из лексики, пока вновь не появилось в начале 90-х годов 
XX века. Вплоть до середины прошлого века оно трактовалось, как пассивная позиция: терпеть -
значит, наступать на себя, уступать кому-то. Слово «толерантность», хотя и используется как 
синоним «терпимости», несет в себе другие смыслы. «Толерантность» - это активное социальное 
поведение, к которому человек приходит добровольно и сознательно [Никитин, 2000].  

В современный язык слово «толерантность»  пришло из английского языка « tolerance -
готовность благосклонно признавать, принимать поведение, убеждения и взгляды других людей, 
которые отличаются от собственных» [Никитин, 2000]. 

Международный день, посвящённый терпимости ежегодно отмечается 16 ноября. Этот 
Международный день был торжественно провозглашён в «Декларации принципов терпимости» 
ЮНЕСКО. Под терпимостью (толерантностью) в Декларации понимается «уважение, принятие и 
правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения 

и способов проявлений человеческой индивидуальности». Декларация провозглашает «признание 
того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и 
ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность». [Вульфов, 2002] 

Россия является членом Европейского Совета по толерантности и 
примирению (сокр. ЕСТП). ЕСТП  был учрежден 7 октября 2008 года на первом заседании 
в Париже, во Франции. Председатель Совета - бывший президент Польши А. Квасьневский. 
Сопредседатель -президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор. 

Основная цель ЕСТП состоит в мониторинге ситуации в сфере толерантности в Европе, 
выработке предложений и рекомендаций национальным правительствам и международным 

организациям по улучшению межрелигиозных и межэтнических отношений на континенте. Совет 
является одной из немногих международных организаций, ориентированных на борьбу 
с ксенофобией, антисемитизмом и расовой дискриминацией в современном мире.[ Никитин, 2000] 

Итак, если дальше развивать тему толерантности, то сперва нужно задуматься, когда 
лучше всего начать учить детей толерантности? Толерантность-  это неотъемлемая часть 
воспитания человека. 

Жить в современном обществе, не научившись толерантности, невозможно.  
Но ведь, помимо толерантности, существует мораль, этика, нравственность, религия, 

право, которые представляют собой не менее прочные скрепы общества. Да, это так. Но, взятые в 
отдельности и не обусловленные терпимостью, они не универсальны и их действия не способны 

обеспечить желаемый уровень стабильности. Лишь вместе, а точнее на основе толерантности, 
они могут из совокупности разноязычных, разномыслящих, разноверующих, разноцветных особей 
человеческого рода создать общество, а из их общностей – ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Формирование и развитие толерантного сознания -сложный и длительный процесс. По 
своей природе толерантность - духовное явление, по сути близкое к понятиям доброты, 
порядочности, интеллигентности. Именно поэтому его формирование имеет комплексную структуру 
и представляет собой процесс, одной из главных составляющих которого является обучение.  

Первый путь к изучению понятия толерантность должен происходить в дошкольном 
возрасте в семье. Первый педагог ребенка- это его семья. 

Ребенку не обязательно говорить и объяснять сам термин толерантность, ему достаточно 
привить чувство уважения и терпимости к окружающим людям. Объяснить что все люди разные, 
что ко всем нужно относиться одинаково, независимо от социального положения, национальности, 
физического и умственного состояния. 

Толерантность в структуре личности школьника,  следует рассматривать  подробнее. 
Нужно помнить о том, что человек- это неповторимый мир, который необходимо принимать таким, 
какой он есть. Мир любой личности динамичен, он развивается. Путь подавления личности, 
«навязывание» ей определенных вкусов и пристрастий- тупиковый, безрезультатный метод. 

В структуре современной личности толерантность занимает едва ли не ведущее место. 
Проявление толерантности созвучно уважению прав человека, соблюдению норм, утвержденных в 
международно-правовых документах в области прав человека. 

Профессор Т.Д. Дмитриев в своей работе “Многокультурное образование” выделил 
следующие уровни развития толерантности в образовании. 

 I. Обучение толерантности.  
 •    Развитие у ученика, учителя терпимости в отношении культурных особенностей 

других этносов. 
 •    Формирование готовности допускать в их оценке отклонения от признанных в 

обществе стандартов. 
 II. Изучение и поддержка другой культуры.  
 •    Путем понимания и принятия культурного плюрализма, больше узнать о культуре 

другой этнической группы, лучше понять ее, то есть учитель и ученик переходят к следующему 
уровню многокультурности. 

 III. Уважение культурных различий.  
 •    Становление личности, предполагающей высокую оценку другой культуры. 
 IV. Утверждение культурных различий [Андреева, 1996,с.57]. 
При организации педагогической работы по воспитанию толерантности у школьников 

необходимо иметь в виду следующие ориентиры: 
1. Прежде всего, необходимо обращать внимание школьников на то, что признание 

«другого» (человека, мнения, идеи) состоит в осознании права- быть «другим», отличным, особым. 

Умение видеть и понимать других, другое- очень ценно, так как развивает способность смотреть 
на мир одновременно с двух точек зрения: а) собственной, б) другой.  

2. Следующим важным моментом является то, что знакомство ребенка,  подростка с 
культурой другого народа будет лишь тогда эффективным, когда оно педагогически 
привлекательно для аудитории, которой она предназначена. Практический опыт многих учителей, 
воспитателей убеждает в том, что формирование толерантной позиции детей  и подростков 
наиболее эффективно в условиях межкультурного диалога ровесников [Подласый, 2002, с.92].  

Повторимся,  воспитание толерантности- дело не только школы, но, прежде всего, семьи. 
Как говорил В.Г. Белинский: «Воспитание- великое дело: им решается участь человека» [Никитин, 

2000]. Но все, же главная нагрузка в воспитании толерантности у детей и подростков ложится на 
плечи учителей, социальных педагогов и школьных психологов. Предметом особой заботы 
учителей чаще всего бывают дети-холерики и дети с меланхолическим темпераментом.  

По- нашему мнению, учитель может и должен: 
- признавать способности каждого и уважать чувство и позицию каждого;  
- быть примером для детей; 
- уметь слушать; 
- поддерживать эмоциональные привязанности; 
- развивать у учащихся чувство взаимного расположения; 
- давать возможность учащимся самостоятельно решать проблемы; 

- избегать жестких иерархических отношений; 
- не допускать проявлений авторитаризма; 
- поощрять совместную деятельность. 
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Необходимо укоренить в школе дух толерантности. Сформировать отношение к самой 
толерантности как к важнейшей ценности общества, что внесет значимый вклад школьного 
образования в развитие культуры мира в Российской Федерации и на Земле.  

Толерантность - это активная нравственная позиция и психологическая готовность к 
терпимости во имя позитивного взаимодействия между социальными группами, во имя позитивного 
взаимодействия с людьми другой культурной, национальной, религиозной и социальной среды. 
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Abstract 

The authors believe that soon innovative activity will gain the special importance as ripened need of association 
of methods of consecutive reforming of education for each separately taken country with progressive ideas of 
development of system innovations. And as it is necessary to solve constantly problems of innovative activity of 
school, development of pedagogical collective is a necessary condition of the successful solution of many 
problems. More and more obviously: the interrelation of modernization and innovative development is the only 
way which will allow our state to become competitive in the world of the XXI century. 
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Аннотация 

Авторы полагают, что  в ближайшее время инновационная  деятельность будет  приобретать 
особую значимость, так как назрела необходимость объединения методов последовательного 
реформирования образования в каждой отдельно взятой стране с передовыми идеями развития 
системных инноваций. И поскольку необходимо постоянно решать задачи инновационной 
деятельности  школы, то развитие педагогического коллектива является необходимым условием 

успешного решения многих проблем. Всё более очевидно: взаимосвязь модернизации и 
инновационного развития – это единственный путь, который позволит нашему государству стать 
конкурентоспособным в мире XXI века.  
 
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, модернизация российского 
образования, управление инновациями, развитие педагогического коллектива.  

 
Не случайно в новом тысячелетии проблемы  образования становятся  приоритетными во 

всем  мире, так  как они определяют будущее не только каждого государства в отдельности, но и 

планеты в целом. Человечество, обеспокоенное своим выживанием,  всё чаще обращается к 
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проблемам образования, потому что уже  сейчас  решается - новый век будет просвещенным или 
невежественным, гуманным или экспансионистским. Современное общество невозможно 
представить без развития научных исследований, инновационной деятельности.  

Необходимо различать понятие инновационной деятельности в широком и узком смысле слова.  
В широком под смысле инновационной деятельностью понимают любое использование 

научных или научно-практических результатов в практических целях во всех сферах человеческой 
деятельности. 

В узком смысле инновационной деятельностью считают использование научных 
результатов в практических целях в какой-либо из сфер человеческой деятельности. 

В данной статье мы используем понятие инновационной деятельности, областью которой 
является образование. 

Как и любая другая деятельность, инновационная имеет мотивационный компонент. 
Важными ее элементами наряду с мотивацией являются креативность, операциональные 
компоненты, рефлексия. Уровень инновационной деятельности в образовательном учреждении во 
многом зависит от педагогического коллектива, его способности и готовности включиться в нее, а 
также от организационно-педагогических условий, направленных на ее поддержку. 

В качестве организационно-педагогических условий поддержки и развития 

инновационной деятельности выступают такие, как: 
- осознание педагогическим коллективом общественной значимости инноваций, их 

соответствия изменениям образовательной среды города, региона, современным требованиям к 
профессиональной подготовке педагогических кадров; 

- предоставление преподавателям свободы выбора целей и способов реализации 
инновационных проектов, морально-психологическая поддержка преподавателей; 

- предвидение руководителями учебного заведения приоритетных направлений 
инновационных процессов, социально-психологическая подготовка преподавателей к включению в 
инновационный процесс; 

- создание в образовательном учреждении благоприятных социально-психологических 
условий для проявления творческой инициативы и развития инновационной деятельности 
(целенаправленное информационное обеспечение, психологическая поддержка, оценка и 
общественное признание результатов инновационной деятельности в школе).  

Особую заботу руководителей образовательной системы составляет выявление 
факторов, как блокирующих нововведения, так и усиливающих новаторскую деятельность.  

К факторам, блокирующим нововведения, в инноватике, как правило, относят: недоверие 
руководителей к выдвигаемым снизу новым идеям; вмешательство некомпетентных специалистов 
в оценку новаторских предложений; критика и угроза увольнения в связи с допущением ошибок; 

контроль за каждым шагом новатора; возникновение у вышестоящих руководителей синдрома 
"всезнающих экспертов" и т.д. 

Факторами, поддерживающими новаторство, считаются: предоставление 
неограниченной свободы для разработки новшества; обеспечение новаторов необходимыми 
ресурсами; поддержка со стороны высшего руководства; свободное ведение дискуссий и обмен 
мнениями; создание системы эффективных коммуникаций с коллегами, другими подразделениями 
и внешними организациями. 

К факторам, усиливающим новаторство, относят: поддержку учителей и руководителей 
системы образования в их стремлении постоянно учиться и повышать квалификацию; 

возможность высказывать свое мнение о проводимых изменениях; поощрение совмещения 
профессий; преодоление барьеров между отдельными функциональными обязанностями, 
предоставление содержательной деловой информации. 

Сегодня, опираясь на результаты различных исследований, мы можем лучше понять как 
общее, так и особенное в структуре и содержании инновационных процессов. Обнаруживается, 
что уже структура их начальных этапов существенно зависит от того, как выявляется потребность 
в изменениях. В одних случаях сначала выявляется "разрыв в исполнении", в других - поступает 
информация о новых разработках, которые могут быть использованы в данной образовательной 
системе. В первом случае проблема порождается изменением требований к результатам или 
способам осуществления каких-то процессов. Во втором случае проблему порождает 

открывшаяся возможность что-то делать лучше, чем это делается.  
Результаты инновационной деятельности в общеобразовательных учреждениях 

характеризуются существенным разбросом, даже при условии внедрения аналогичных 
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нововведений. Это свидетельствует о том, что все школы обладают неодинаковой способностью к 
развитию. В основе этой способности лежит сформировавшаяся в школе инновационная система, 
обладающая определенными характеристиками. 

Исходя из положений теории системно-целевого развития школ, их способность к 
развитию предлагается определять  [6]: 

- способностью выявлять потребность  в изменениях; 
- способностью осуществлять поиск возможностей (способов) решения проблем;  
- способностью обеспечивать внедрение (освоение) новшеств.  
Совокупность этих способностей определяет качество инновационной деятельности 

школы, которое определяется как отношение между необходимыми, потенциально возможными и 
фактически реализуемыми изменениями в ее педагогической системе [6]. 

Таким образом, качество инновационной деятельности школы является интегральной 
характеристикой, определяемой качеством реализации функций: 

- анализа состояния педагогической системы школы и выявления ее актуальных проблем 
(проблематизации); 

- поиска возможностей (способов) решения проблем;  
- обеспечения внедрения (освоения) новшеств.  

При этом качество реализации функции анализа состояния педагогической системы 
школы и выявления ее актуальных проблем (проблематизации)  определяется:  

- сложностью требований, по отношению к которым оцениваются результаты на выходе  
начальной, основной и старшей ступеней школы;  

- широтой и глубиной анализа;  
- конкретностью (операциональностью) определения проблем и их локализацией;  
- обоснованностью оценок значимости выделенных проблем;  
- методической оснащенностью анализа состояния педагогической системы школы;  
- степенью участия учителей в проводимом анализе [9]. 
Процесс внесения изменений в деятельность школы проходит ряд этапов, среди которых 

можно выделить поиск и выбор необходимого новшества, а также создание условий для его успешного 
освоения. При этом необходимо осуществить планирование действий по внедрению нововведения и 
выполнить ряд действий, направленных на реализацию составленных планов, включающих 
организацию работы по освоению новшеств, мотивацию включения сотрудников в инновационную 
деятельность, контроль за ходом выполнения намеченных планов. Это универсальные действия по 
управлению инновационной деятельностью, которые не зависят от масштаба изменений. 

В настоящее время разработано достаточное количество характеристик, различающих 
новшества:  

- по секторам образования, к которым они относятся (новшества в организации,  
технологии, программах);  

- по содержанию, значению и последствиям (новшества в школьной системе;  
- в структуре и содержании планов и программ;  
- в организации, формах, методах работы, средствах обучения);  
- по степени новизны (полностью новые и ранее неизвестные образовательные идеи и 

действия;  расширенные или переоформленные идеи и действия, которые приобретают особую 
актуальность в определенной среде и в определенный период времени;  

- ранее существовавшие действия и идеи, успех которых гарантирован в новых 

измененных условиях). 
К. Ангеловски, например,  при разработке типологии новшеств предлагает использовать 

четыре критерия: сфера (область), в которой осуществляются новшества (содержание 
образования; технология; организация; система и управление; образовательная экология);  

- способ осуществления нововведений (систематические, плановые, заранее 
задуманные; стихийные, спонтанные, случайные);  

- широта и глубина новаторских мероприятий (массовые, крупные, глобальные, 
систематические, радикальные, фундаментальные, стратегические, существенные, глубокие и др.; 
частичные, малые, мелкие); характер происхождения новшеств (внешние и внутренние) [1]. 

Больше параметров предлагает для классификации педагогических новшеств 

использовать Н.Р. Юсуфбекова, различающая их: 
- по месту появления (в науке или в практике);   
- по времени появления (исторические или современные);  
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по степени ожидания, прогнозирования и планирования (ожидаемые и неожидаемые, 
планируемые и незапланированные);  

по возможностям внедрения (своевременные и несвоевременные, сравнительно легко 
внедряемые и трудно внедряемые);  

по отрасли педагогического знания (дидактические, историко-педагогические, 
школоведческие и т. д.);  

- по степени новизны (абсолютные и относительные);  
- по степени преобразования педагогических процессов (вносящие коренные изменения 

и частичные);  
- по отношению к педагогической системе (системные и несистемные);  
- по оригинальности (оригинальные и малооригинальные) и др. [15]. 
По степени радикальности новшества делят на модифицирующие и радикальные [6]. 

Модифицирующие нововведения связаны с усовершенствованием, частичным изменением того, 
что уже используется (программы, методики, алгоритмы и т. п.). Модифицирующее новшество 
может быть связано либо с усовершенствованием отдельных компонентов образовательного 
процесса, либо с новым конструктивным соединением ранее известных методик, которые в 
данном сочетании прежде не использовались. Радикальные нововведения связаны с 

использованием идей и технологий, не имеющих аналогов. Примером радикального нововведения 
является переход в начальном образовании на работу по системам развивающего обучения. 

Радикальность новшеств относительна: изменения, которые для одних школ имеют 
характер радикальных, для других могут и не быть таковыми. 

По уровню разработанности различают новшества, полностью подготовленные к 
использованию, то есть прошедшие апробацию и имеющие положительный опыт их использо-
вания в других образовательных учреждениях, и новшества, недостаточно подготовленные к 
использованию. 

Так, научная разработка считается подготовленным к использованию нововведением, 
если положенная в его основу идея прошла в своем развитии следующие этапы: разработка идеи 
в научных концепциях и методических предложениях; ее опытно-экспериментальная проверка; 
определенное распространение в практике и общественное признание; оформление в конкретных 
предписаниях к деятельности педагогов-практиков. 

Передовой педагогический опыт  может считаться готовым к использованию 
нововведением лишь после тщательного анализа и обобщения опыта его применения. 

Ресурсоемкость новшества определяется временем, необходимым для его освоения; 
перечнем требований к уровню профессиональной подготовленности, степени занятости лиц, ос-
ваивающих новшество, к материально-технической базе школы, ее техническому оснащению; 

набором единиц необходимого программно-методического обеспечения нововведения; объемом 
финансирования освоения новшества. В зависимости от требуемых на освоение затрат можно вы-
делить: малоресурсоемкие новшества, умеренно ресурсоемкие, сильно ресурсоемкие. 

Анализ влияния характеристик педагогического коллектива на качество отдельных 
функций инновационной деятельности позволил нам определить, что  

- на повышение качества выявления проблем оказало влияние улучшение показателей 
ценностно-ориентационной зрелости (χ2 = 11,46, коэффициент сопряженности – 0,57 для р ≥ 0,05) 
и организованности (χ2 = 14,36, коэффициент сопряженности – 0,6 для р ≥ 0,05);  

- улучшение качества поиска и выбора новшеств связано с повышением всех трех 

параметров коллектива (ценностно-ориентационной зрелости(χ2 = 16,04, коэффициент 
сопряженности – 0,63 для р ≥ 0,01) организованности (χ2 = 20,63, коэффициент сопряженности – 
0,68 для р ≥ 0,01) сплоченности (χ2 = 14,1, коэффициент сопряженности – 0,6 для р ≥ 0,05); 
качество планирования осуществления новшеств зависит от сплоченности коллектива (χ2 = 21,36, 
коэффициент сопряженности – 0,68 для р ≥ 0,05);  

- на качество реализации планов введения инноваций повлияло повышение ценностно-
ориентационной зрелости (χ2 = 13,83, коэффициент сопряженности – 0,6 для р ≥ 0,05) и сплоченности 
педагогических коллективов (χ2 = 17,5, коэффициент сопряженности – 0,65 для р ≥ 0,05).  

Наименьшее влияние развития педагогического коллектива на качество планирования 
инновационной деятельности объясняется тем, что эффективность этого процесса в большой 

мере определяется владением научно обоснованными методиками планирования. Оценки 
качества выполнения других функций гораздо больше связаны с массовостью участия учителей в 
их реализации. Поэтому вовлечение многих учителей в инновационную деятельность посредством 
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мероприятий, направленных на развитие коллектива, приводит к повышению качества 
осуществления отдельных функций инновационной деятельности. Качество инновационной 
деятельности оценивалось нами по методике Б.П. Мартиросяна [9]. 

Таким образом, в условиях модернизации отечественного образования инновационная 
деятельность приобретают особую значимость, а развитие педагогического коллектива - особое 
значение, поскольку необходимо постоянно решать задачи развития образовательного учреждения. 
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The paradigm of education in higher school has been orientated on preparation of specialists, 

possessing the large amount of fundamental knowledge, but not able to integrate it and, as a result, 
slowly adapting to the quickly changing conditions in the field of professional activity. They quite often 
appear helpless in making decisions wherein independence and competence are required.  

In connection with this there is a necessity to change the preparation of specialist. A modern 
specialist must have skills of independent work, and also the abilities to work out strategies of behavior in 
different professional situations. Russian education has been changing lately, accenting self-education 
activity. Readiness to self-education activity in modern education may be considered as the formation of 
self-education competence. The problem of self-education competence has been investigated by G. W. 
Мuhametzaynova, А. М. Novikow, О. N. Оleynikova, Т. М. Тregubova and other. Some definitions of the 
term "self-education competence" are given in table 1.  

 

Table 1 
Definitions of concept "self-education competence" 

 

An author Definition 

Sagitova R. R. the integrated description of personality, including knowledge, abilities, methods 
and experience of self-education, and also personal features, expressed in a 
necessity, ability and readiness to realize the activity aimed at the achievement 
of personal, professional and social self-realization of man. 

Nasipov  А. М. unity of interconnected semantic orientations, knowledge, abilities, skills and 
experience of activity of student, necessary for realization of specially organized, 
systematic, personally and socially meaningful productive activity. 

Poluyachtova S. W. factor of social competitiveness of a graduating student, allowing to get qualified 
higher education, to be professional, to attain necessary qualification, and if 
necessary in the future to be able to change profession. 

 
As it is obvious from the table, the basic qualities in self-education competence are readiness 

and ability of person to long life self-perfection.  
There are different approaches to the development of self-education competence (W.P. Slobodyan, 

Gromzeva, L. W. Zharova, А. К. Оsnitskiy , Ph. Benson, P. Voller, I. Huttuner   and other). One of such 
approaches can be the self-education competence development by improving the level of self-regulation.     

The absence of theoretical investigations of this problem in the reference to the professional 
activity of a foreign language [FL] teacher makes our research vital.  

The origins of scientific approaches and principles of self-regulation of activity lie in the 
researches of I. M. Sechenov. Reflex theory of the mind was developed in the works of I.P. Pavlova. 
Basic principles developed in the theory of mental regulation were in physiological and psychophysical 
studies of P. K. Anokhin, N. A. Bernstein, E. Sokolov.  

The most important principles and methodology of the regulation of mental activity have been 
investigated in the theory of development of higher mental functions (L.S. Vygotsky ), activity theory (A. 
N. Leontiev), the theory of brain organization of higher mental functions (A. L. Luria) psychological theory 

of determination of human activities (S. Rubinstein), the theory of psychological attitudes and sets (D.F. 
Uznadze ), the theory of becoming human as a subject of social development (B. G. Ananiev), the theory 
of systematic approach to the study of psychic phenomena (B. F. Lomov), the theory of personal control 
(K. A. Abulkhanova Slavskaya).  

The subject under our study is the psychic self-regulation of professional activity, that is willful, 
deliberate regulation of activities aimed at bringing the human capabilities in line with the requirements of 
this activity. The basis of our study is the structural-functional model of self-regulation developed by O.A. 
Konopkin. [7]. This structural-functional model includes the following main units: goal activity ("accepted 
subject target"), a model of conditions ('subjective model of the important conditions")," programme of 
actions", "success criteria, " results assessment” ("information about the actual progress") and the "decision 
of the system correction". All units are interconnected. Each unit refers to definite regulatory process: a goal 
setting, the modeling of important conditions, programming, results evaluation and a correction action.  
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Therefore, self-regulation of professional activity can be defined as independent goal setting 
action, planning actions, selection of content, tools for the rational use of conditions, evaluation and 
adjustment of activities in accordance with the requirements for this activity.  

Therefore, understanding of the essence of the self-regulation process allows us to organize its 
formation according to the each unit peculiarities of the reflex ring. The means of achieving our goal - the 
improvement of the level of self-regulation of future FL teachers professional activity - may be a specially 
developed technology of the course "Theory and methods of FL teaching in schools" based on modern 
principles of construction of those technologies, namely :  

 The principle of rationality  

 The principle of value orientation (the formation of professional consciousness)  

 The principle of saving time  

 The principle of phase control  

 The principle of modern information technology  

 The principle of individualization  

 The principle advanced education [8, 183].  
The technology consists of the psychological and methodological components. Psychological 

component includes professional competence of FL teacher: knowledge and skills, which are the 

structural and functional self-regulation units. They include skills of goal setting, planning, monitoring, 
evaluation and correction of the professional activity, the organization of the lifetime, knowledge about the 
peculiarities of FL teachers profession, self-regulation of activity, mental processes, emotional state, 
different ways of self-organization. This knowledge is the basis for orienting action of students. 
Methodological component includes methods to improve a FL teachers professional competence. 

Methods of implementation of the technology is based on the diversification and includes 
student-activity approach, problem-based instruction, self-education technology, creation technology, 
knowledge visualization technology. For example, in the presentation as well as in fixing the lecture 
material students can use charts and tables. Schemes develop the ability to visualize and creative 

thinking. Visualization of the material teaches to think systemically, to aggregate perceived information, 
develops imagination, conceptualizes knowledge, helps to understand better and faster and gives a 
sense of completeness [7, 136]. One means of implementation of the technology may be a complex of 
profession development tasks [6], which includes:  

 Tasks to acquire theoretical material.  
These tasks are presented in the form of questions or tables. The table format allows student to 

analyze, organize, and summarize the theoretical material, to present it compact for subsequent use in 
the discussion at the workshop or to do practical tasks. The tables can be filled at the lecture, which leads 
to a conscious, not mechanical perception of the lecture material, and in preparation for the workshop, 

which will provide productive statements of students in the discussion of theoretical issues;  

 Practical tasks.  
These tasks are presented in the form of training methodological problems. In professional 

activity a teacher faces of methodological problems in planning lessons and during them. Methodological 
problems in the planning of the lesson - the contradiction between the known modes of action and real 
learning situation. Their solution is to choose one or the system of the known methods in the analysis of 
the factors of learning situation. Methodological problems in the lesson - the contradiction between the 
planned system of actions and the actual course of the educational process. The solution of these 
problems lies in the combination of well-known methods of operation or creation of new, not previously 

used methods.  
To list and describe all of the problematic situation of the teacher is not possible, so it is 

advisable to include the methodological common problems that simulate the real process of learning FL 
into the FL teachers training.  

All common methodological problems are grouped into the following types:  

 stereotypical - requires knowledge of the algorithm operations. Problem situation in such 
tasks reflects the positive experience of the teacher and can be a support to select their own teaching 
activities in the subsequent teaching activities. The process of solving these problems is methodical 
specification of concepts, resulting in a meaningful absorption.  

 diagnostic – require the choice among the given options, as well as making own decisions 
on the bases of the analysis. The process of solving these problems is the analysis of the problem 
situation on the basis of methodological knowledge, the choice of the decision and its reasoning.  
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 heuristic – suggest a way to solve that is unknown to the student, he needs to decide on 
the problem, formulate it and propose resolution. The process of solving these problems manifests 
originality of thinking, develops flexibility of methodical thinking and creativity of students.  

Thus, educational tasks allow students to form a common approach to problem solving, the ability 
to set a goal, to consider and analyze the conditions that define and apply effective ways to address, 
evaluate, correct, in other words to form a self-regulation of professional activity and as a consequence of 
the skills and abilities develop strategies of behavior in a variety of professional situations.  

Another means of technology would be to create a professional and methodical individual 

portfolio. In methodical sources the experience of a professional and methodical portfolio is described as 
a means to control the exam in FL teaching methods (E.N. Solovova), as part of the evaluation of the 
quality of the teacher in professional certification (K.S. Makhmuryan). Approbation of professional and 
methodological portfolio at the Philological Faculty of Northeast State University helped to expand the 
boundaries of its use and to show its influence on the self-regulation of professional activities of the 
students (table 2).  

 

Table 2 
 

Students' opinions about professional-methodical portfolio The units of the regulatory ring 

helps to acquire, structure and remember the theoretical 
material 

Program of actions  

forms the basic skills in professional activity orientation   Model of conditions  

allows to develop and to demonstrate creative skills  Program of actions  

facilitates the development of self-control and self-esteem Success criteria, result assessment 

develops professional autonomy  Program of actions  

prepares for teachers’ training practice at school  model of conditions, program of 
actions  

perfects media competence  Program of actions  

   
Experience in the use of methodical portfolio has allowed to structure its content more efficient. 

Thus, the structure of the portfolio can consist of 4 parts:  
- information,  
- analytical,  
- methodical,  
- perspective.  
The content of information part could include: schemes of the lecture material, interesting, 

informative, pragmatic articles from scientific, educational, methodical sources, state standard of 

secondary education, a book “Classroom English”, curriculum on teachers’ training practice, the 
evaluation criteria of professional knowledge and skills.  

The analytical part contains the results of the analytical work of the students in solving problems 
and includes: an algorithm of actions of the teacher in developing foreign language skills, the analyses of 
the teaching kits for FL for school, a written analysis of one of the lessons from the video library of the 
department.  

Most bulk of the portfolio is definitely methodical, is for students to "methodological bank" and is 
teaching material, independently developed or selected, which can act as a support during teachers’ 
training practice. It can be: lexical and grammatical tables, logical-communication programs, fragments of 
the lesson, learning games, creative tasks, multimedia, audio, video aids, memos, the plan of the lesson.  

And perspective part includes the plan of self-education in professional activities, such as: 
reading literature, participation in conferences, writing term papers, diploma, dissertations, etc. [5, 72].  

To conclude the article presents various definitions of the term 'self-study competence' and 
describes an approach to the development of self-education competence through the improvement of the 
level of self-regulation of future FL teachers professional activity. The suggested technology helps to 
influence each unit of self-regulation directly or indirectly. 
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In the article the analysis of the main approaches to formation of abilities is made. Theoretical positions of 
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Аннотация 

В статье произведен анализ основных подходов к формированию умений. Определены 
теоретические позиции формирования коммуникативных умений педагога. 
 
Ключевые слова: коммуникативные умения, формирования, проблемные педагогические 
ситуации, структура личности. 

 
В психолого-педагогической литературе наиболее четко прослеживаются два 

направления, которые могут служить исходными теоретическими позициями формирования КУ 
(коммуникативных умений). 

С точки зрения З.И.Ходжавы вообще не существует самостоятельного процесса обучения 
умениям как специальной деятельности . К данному подходу близка позиция С.И.Кисельгофа, 
считающего, что умение образуется без специальных упражнений в выполнении действия и 
опирается в основном на знания и навыки, приобретенные раньше. По мнению Е.А.Милеряна, 
Н.Д.Левитова и др., умения во всех случаях формируются в результате упражнений. Подобную 
позицию разделяет А.В.Мудрик, выделяющий несколько стадий в формировании КУ у школьников: 
усвоение стандартных навыков, автоматизация их применения, развитие импровизационности в 

их применении, стадия переноса с одной ситуации в другую.  

                                                             
 Kaplinsky V.V., 2013 
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Основанные на второй позиции методики формирования КУ чаще сего ориентированы на 
усвоение готовых способов и приемов, которые закрепляются студентами. Это, как правило, 
приводит к тому, что закрепленные таким образом модели коммуникативного поведения 
«консервируют скрытый потенциал… активности» личности [9, 123]и не позволяют будущему 
учителю выходить за рамки сложившихся обстоятельств. Они не могут обеспечить творческой по 
своему характеру педагогической деятельности, постоянно требующей перестройки этих моделей 
в зависимости от изменяющихся условий. 

На наш взгляд, только путем упражнений коммуникативные умения педагога не могут 
совершенствоваться, т.е. достигать более высокого уровня своего развития, так как развитие 
связано  изменением основной исходной структуры и возникновением на ее основе новых 
структур. Развертывание, т.е. совершенствование основной исходной структуры, наоборот, может 
быть задержано отработкой готовых способов коммуникативного поведения. 

Мы считаем, что в результате овладения совокупностью технических приемов путем 
упражнений могут быть сформированы только умения отражательно-репродуктивного уровня. Однако 
такие умения «не срабатывают», там, где деятельность требует неалгоритмических действий. Мало того, 
становясь привычными, они могут выступать своеобразным психологическим барьером, закрывающим 
доступ к новому способу действия[7, 62]. В этом плане мы полностью согласны с Э.В.Ильенковым, 

утверждающим: «Ум, приученный с детства к действиям по штампу, по готовому рецепту «типового 
решения» и теряющийся там, где от него потребовалось самостоятельное размышление и решение, 
поэтому-то и не любит противоречий. Он всегда старается их обойти сторонкой, замазывать болтовней, 
сворачивая опять и опять на рутинные, протоптанные и затоптанные дорожки» [4, 51]. 

Подтверждением тому, что КУ невозможно сформировать только путем упражнений, 
служат теоретические положения, выдвинутые В.В.Краевским, М.А.Даниловым и 
Н.И.Болдыревым, о том, что учебный процесс представляет собой процесс взаимодействия между 
учителем, учащимся и ситуационными факторами. Один и тот же способ коммуникативного 
поведения, даже доведенный до совершенства путем упражнений, в одной ситуации может дать 
положительный результат, в другой – резко отрицательный. 

Следовательно, для успешного осуществления коммуникативной деятельности важно не 
столько тренировать те или иные действия, сколько формировать определенные установки, 
которые бы подсказывали наиболее рациональную реакцию и следующие за ней 
коммуникативные действия в непохожих друг на друга педагогических ситуациях.  

Это приобретает особое значение в связи с тем, что, как справедливо утверждает 
В.Г.Афанасьев, «… полной и абсолютной определенности при подготовке и принятии решений нет 
и быть не может. Общественные процессы настолько подвижны, ситуации настолько быстро 
меняются, что любая информация не дает исчерпывающего знания о данной ситуации и никакой 

прошлый опыт не способен обеспечить решения новой задачи» [1, 159]. Что касается 
стадий формирования умений, выделенных А.В.Мудриком, то они заслуживают внимания, когда 
речь идет о «чисто» коммуникативных умениях. Коммуникативные же умения педагогического 
характера, стандартизируясь и автоматизируясь на первых двух стадиях, не могут успешно 
обеспечить результативность коммуникативного поведения в изменяющихся условиях, т.к. зона их 
применения будет ограничена рамками конкретных ситуаций. 

Тем не менее, сказанное выше не означает, что метод упражнений в процессе 
формирования КУ нами исключается. Он может быть успешно использован при условии, если 
действия не просто повторяются, а варьируются применительно к изменяющимся условиям.  

Дальнейшее совершенствование КУ (их развертывание) до уровня частично-поискового и 
творческого может быть обеспечено, на наш взгляд, только в результате развития эмоциональной 
и интеллектуальной активности, которая повлечет за собой изменения во внутренних, 
психологических структурах. 

Данный вывод подтверждается тезисом, сформулированным в свое время Л.Дистервегом: 
«развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к 
ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами, 
собственным напряжением. Извне он может получить только возбуждение…» [3, 2]. 

Отсюда – и умений невозможно привнести извне и отработать путем упражнений. 
Являясь  в н у т р е н н и м и  моделями, обеспечивающими действия, они формируются 

самостоятельно под влиянием внешних побудителей, активизирующих эмоциональную, 
интеллектуальную и волевую сферы личности, включающие ее в активную самостоятельную 
деятельность. Поэтому формирование КУ мы организуем не как обучение этим умениям и их 
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применению на практике, а как создание и поддержание условий для их самоформирования. А 
внешние воздействия должны стимулировать самоформирование КУ. 

В связи с этим для нас наиболее приемлемой является позиция Н.А.Рыбакова, несмотря 
на то, что она в свое время во многих публикациях решительно критиковалась Е.А.Милеряном, 
З.И,Ходжавой, С.В.Янанисом и др. Ее сущность сводится к тому, что умения можно формировать 
на основе сознательного заимствования трудового опыта других людей без специальной 
тренировки, а лишь воздействуя на органы чувств и мышления . 

Специально тренируя умения путем упражнений, как уже отмечалось, мы ограничиваем, 
а иногда и тормозим процесс их развития; воздействуя же на эмоциональную и интеллектуальную 
сферы личности, наоборот, способствуем их развертыванию «изнутри».  

Сформированные таким путем умения будут соответствовать своей сущности, так как 
будут в достаточной степени самостоятельными, а значит смогут успешно обеспечить с а м о с т о 
я т е л ь н о е решение все новых и новых педагогических задач.  

В предлагаемом нами подходе к формированию КУ данная позиция соединяется с 
позицией Л.Ф.Спирина, отождествляющего процесс формирования умений с решением 
соответствующих задач, в результате чего возникают психические новообразования. 

Таким образом, сущность нашей методики сводилась к тому, что успешно формировать 

КУ возможно на основе педагогических задач, однако, не любых, а обязательно оказывающих 
воздействие на эмоциональную и интеллектуальную сферы личности.  

Наш подход иллюстрирует тезис многих ученых о невозможности формирования какого-
то отдельного компонента личности, представляющей собой систему взаимосвязанных и 
взаимозависимых компонентов, не воздействуя на эту систему в целом.  

Экстенсивно-кольцевая  модель  личности[3, 6], эта модель четко показывает 
ограниченность метода упражнений. Будучи направленным во вне, данный метод отрабатывает 
внешний, видимый уровень умений, их операциональную сторону. 

Однако, как утверждал в свое время Я.А.Коменский, «природа все производит из корня и 
более ниоткуда». Поэтому вместо того, чтобы приучать учащихся навешивать на себя ветки с 
других деревьев и «подобно эзоповской вороне, одеваться чужими перьями», необходимо учить 
их «развиваться из собственного корня». Задача учителя – так «питать» эти корни, чтобы влага, 
проходя через них, разливалась «по стволу, ветвям, отросткам, листьям и плодам» и они 
разрастались «силою корня» [6, 274]. 

Предлагаемый нами подход, основанный на проблемных педагогических ситуациях, как раз 
ориентирован в глубь личности (ее интеллектуальную, эмоциональную, мотивационную сферы). Он 
определяет процесс формирования КУ «изнутри», т.е. «из корня», в отличие от тех педагогических 
исследований, где этот процесс рассматривается как почти полностью определяемый извне. 

Таким образом, в результате анализа существующих подходов к формированию умений, 
определилась логика  и главные исходные позиции формирования КУ, выраженные в изложенных 
ниже положениях: 

Нечеткие, фрагментарные и бессистемные представления о КУ, с одной стороны, с 
другой – стихийный, не имеющий под собой научной основы процесс их формирования вызывают 
необходимость такой организации профессиональной подготовки будущего учителя, которая 
помогла бы ему овладеть с и с т е м н ы м   в и д е н и е м  модели своей профессиональной 
деятельности при четком понимании центрального места в ней коммуникативного компонента. 

Чаще всего формирование КУ осуществляется двумя путями: 1) овладение 

педагогическими знаниями и навыками; 2) отработка практических действий. 
Однако нередко знания при слабой динамичности внутренних умственных операций не 

могут обеспечить результативность коммуникативной деятельности педагога, а хорошо 
отработанные действия оказываются безрезультативными в изменившихся условиях.  

Это вызывает необходимость третьего пути, способствующего, во-первых, не просто  
овладение знаниями, а превращению их в «интеллектуальный инструмент решения постоянно 
возникающих в педагогической практике противоречий» [2, 73]; во-вторых, не количественному 
накоплению действий, а их качественному своеобразию и творческому характеру.  

Таких знаний нельзя предать путем «прямых поставок» педагогической информации, а 
действий – сформировать путем их неоднократного повторения. Предлагаемые извне в готовом 

виде «чужие» выводы могут быть отражены, воспроизведены, применены на практике, но не 
всегда стают тем основанием, которое обеспечит «способ видения конкретных педагогических 
ситуаций, зону поиска решений и … действий[8, 41]. 
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П о б у ж д а я же к свободному овладению знаниями и с о з д а в а я  условия для 
«созревания» самостоятельных выводов, мы сможем обеспечить проблемность, гибкость, 
динамичность знаний. А они, в свою очередь, альтернативный и творческий характер действий, 
обеспечивающих постоянно изменяющуюся педагогическую деятельность. 

Педагогическая деятельность представляет собой процесс решения бесчисленного ряда 
педагогических ситуаций. Значит, обеспечить ее результативность – это обеспечить оперативное 
и продуктивное решение этих ситуаций. Следовательно, процесс формирования КУ, назначение 
которых в реализации данной цели, - это процесс овладения опытом гибкого и поискового 
поведения в таких ситуациях. А один из наиболее оптимальных методов формирования КУ – их 
моделирование, анализ и решение.  

Анализ психолого-педагогической литературы, наблюдения за деятельностью 
преподавателей вуза и изучение мнений студентов показали, что вышеназванный метод 
достаточно широко применяется в процессе изучения педагогических дисциплин, однако не 
обеспечивает необходимого уровня сформированности исследуемых умений. Причины 
«несрабатываемости» данного метода (как показали результаты массового опроса) связаны, с 
одной стороны, со слабым содержательно-познавательным и воспитательным потенциалом 
педагогических ситуаций, с другой – с неумением коммуникативно обеспечить их анализ и 
решение в связи с недостаточным уровнем коммуникативной грамотности преподавателя. 

Анализ причин определил главные направления поиска неиспользованных рзервов 
данного метода, способствующих открытию его новых возможностей в плане формирования КУ:  

1) осуществляя подбор педагогических ситуаций, качесвенных  по своему  содержанию и 
форме; 

2) коммуникативно обеспечивая процесс их создания и анализа. 
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described. The system includes such assessment methods as formal control, informal control and 
self-assessment. 
 

Keywords: competence-based assessment, students’ foreign language competence, system of complex 
assessment, formal control, informal control, self-assessment. 
 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема разработки дидактического инструментария, позволяющего 
оценить результаты иноязычной подготовки студентов отраслевого (транспортного) вуза. 
Разработка системы комплексной оценки обусловлена возросшими требованиями к владению 
иностранным языком обозначенной категории студентов, а также изменившимися подходами к 
оценке результатов обучения. 
  
Ключевые слова: компетентностно-ориентированное оценочное средство, система комплексной 
оценки, иноязычная подготовка студентов отраслевого вуза, формальный контроль, 
неформальный контроль, самооценка. 

 

Современные тенденции развития политики, экономики и социальной сферы 
закономерно приводят к модернизации отечественной системы образования. Существенным 
шагом на этом пути стало принятие Федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС ВПО), определяющих, что результатом подготовки выпускника вуза является системный 
комплекс сформированных у него общих и профессиональных компетенций, обеспечивающих 
успешность будущей профессиональной деятельности. Вместе с тем, образовательные стандарты 
не содержат дидактического инструментария, позволяющего измерить и оценить результаты 
обучения (outcomes). 

В этой связи, в теории и методике высшего профессионального образования исследуется 
проблема оценки качества подготовки специалистов (О. Е. Пермяков [1] Б. А. Жигалев [2] и др.) и 
определения единых подходов к формулированию диагностичных требований к ее результатам, 
которые бы были понятны образовательному учреждению, обучающимся и работодателям. При 
этом требования последних являются определяющими в обучении студентов отраслевых вузов, где 
традиционно существует отраслевой заказ, и работодатель регулирует содержание 
профессиональной подготовки обучающихся исходя из своих потребностей [3].  

Так, активное участие транспортной отрасли в международных экономических процессах, 
установление деловых контактов с зарубежными компаниями расширяют спектр деятельности 
специалистов, работающих в международной сфере и, следовательно, выдвигаются особые 

требования к их профессиональной подготовке в транспортных вузах. Это не только знание общей 
экономической теории, но и понимание специфики деятельности предприятий во внешнеторговой, 
валютно-кредитной и финансовой сферах, а также владение основами международной 
экономической деятельности, технологиями международного менеджмента и маркетинга, нормами 
международной финансовой отчетности, налогообложения и т. д. [4] 

Данные требования к профессиональной компетентности выпускников, обусловленные 
отраслевой спецификой ведения внешнеэкономической деятельности делают необходимым 
наличие у них соответствующей иноязычной подготовки, и, как следствие, совершенствование 
методов оценки ее результативности. 

Практика обучения бакалавров профиля «Мировая экономика» (кафедра «Английский 
язык», Сибирский государственный университет путей сообщения) подтверждает 
целесообразность использования системы комплексной оценки (СКО) иноязычной подготовки 
данной категории студентов.  

Данная система адаптирует международные нормы мониторинга уровня владения 
иностранным языком к образовательной практике отраслевого вуза. Она включает самооценку, 
формальный и неформальный контроль. Теоретической основой создания СКО являются 
исследования как российских (Е. Ю. Игнатьева [5], Е. В. Лыхина [6], О. Г. Поляков [7] и др.), так и 
зарубежных (М. Харрис, П. МакКен [8] и др.) ученых. 

Под формальным  контролем понимаются оценочные мероприятия, включенные в 

учебно-методические комплексы языковых дисциплин, например, компьютерное и бланочное 
тестирование, а также задания, позволяющие определить уровень фоновых знаний экономической 
теории, сформированность навыков воспринимать на слух информацию профессионального 
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характера на иностранном языке, понимать содержание аутентичных текстов экономического 
содержания, адекватно использовать наиболее частотную лексику в рамках изучаемой 
профессионально-ориентированной тематики, осуществлять деловую переписку на иностранном 
языке и т.д. Критерии оценки в рамках формального контроля разработаны с учетом специфики 
выполняемых заданий. 

 В логике компетентностного подхода традиционные формы и методы мониторинга 
дополняются диагностическим инструментарием, способным выявить способность обучающегося 
продемонстрировать практическое владение навыками профессионального характера.  

В этой связи, неформальный контроль осуществляется с целью оценки иноязычных 
компетенций в процессе квази-профессиональной деятельности студентов [9]: участия в деловых 
ролевых играх, в процессе выполнения проектных заданий, решения конкретных 
производственных ситуаций на иностранном языке и т.д. Неформальный контроль позволяет 
осуществлять динамическую оценку сформированности навыков профессионального иноязычного 
общения в условиях практического занятия. Вместе с тем, данный вид контроля расширяет 
границы оценки владения иностранным языком и, таким образом, дает возможность 
проанализировать также сформированность навыков ведения переговоров, публичного 
выступления и ведения дискуссии, умений работать в команде, принимать решения в ситуации 

неопределенности, аргументировано отстаивать собственную точку зрения.  
Поэтому неформальный контроль, имеющий деятельностно-ориентированный характер, 

позволяет оперировать следующими критериями оценки: 
– рефлексивный (владение предметом проблемной экономической ситуации; способность 

представить альтернативные решения); 
– прикладной (применение знаний на практике, привлечение междисциплинарных знаний; 

демонстрация аналитических способностей); 
–  лингвистический (владение профессиональной терминологией);  
– интерактивный (владение навыками ведения дискуссии, участия в переговорном 

процессе); 
– технический (апеллирование к визуальному сопровождению, например, компьютерной 

презентации с целью усиления представляемой аргументации на иностранном языке).  
Самооценка – оценка собственной деятельности студентов и достигнутых в процессе 

этой деятельности результатов и, как следствие, осуществление конструктивной обратной связи в 
системе «преподаватель-студент» и «студент-студент». Известно, что самооценка является одним 
из основных регуляторов образовательного процесса, фактором, определяющим его качество. 
Данный тезис приобретает особую актуальность в  уровневой системе образования, когда 
самостоятельная работа студентов, их способность нести ответственность и определить 

индивидуальную траекторию своего обучения имеют ключевое значение.  
Целью самооценки является формирование умений студентов анализировать и 

соотносить с предметной ситуацией не только собственные, но и достижения и недочеты других в 
процессе изучения профессионально-ориентированного иностранного языка; умение провести 
анализ достигнутого с выявлением причин возможных ошибок и путей их корректировки; умение 
планировать и прогнозировать результаты предстоящей деятельности.  

Таким образом, система комплексной оценки (СКО)  иноязычной подготовки студентов 
отраслевого вуза представляет собой компетентностно-ориентированное оценочное средство. 
Она способствует совершенствованию процесса обучения через обратную связь, позволяет 

практически использовать международные методики оценки уровня владения иностранным 
языком, отслеживать и анализировать динамику сформированности навыков профессионального 
иноязычного общения, что максимально приближает систему контроля к условиям 
профессиональной практики будущих специалистов. 
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Abstract 

The article is devoted to an actual problem – development of inclusive eco-educational environment 
being one of components of ecological health and safety of students with limited opportunities of sense of 
sight health in the conditions of professional education. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме – развитию инклюзивной эколого-образовательной среды, 

являющейся одной из составляющих экологической безопасности жизнедеятельности студентов с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению в условиях профессионального образования. 
 
Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивное экологическое образование, 
инклюзивная эколого-образовательная среда, экологическая безопасность, студенты с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению. 

 
В настоящее время в современном образовании особую актуальность приобретает 

инклюзивное образование, нацеленное на обеспечение полноценной жизни людей с 
ограниченными возможностями здоровья, их безопасное существование в окружающей среде. 
Необходимо отметить, что положение инвалидов в социуме во многом определено характером и 
уровнем специального образования, где немало важную роль занимает профессиональное 
обучение в области экологической безопасности жизнедеятельности.  

Инклюзивное (франц. inclusif - включающий в себя) образование представляет собой 
процесс развития общего образования, в который включены все обучаемые, несмотря на их 
физические, интеллектуальные особенности, на основе учета особых образовательных 
потребностей (ЮНЕСКО).  

Декларация о принципах, политике и практической деятельности инклюзивного образования 

была принята в Саламанке на Мировой Конференции по образованию лиц с особыми потребностями, 
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которая впервые прошла в Испании в 1994 году. Позднее Мировой Образовательный Форум 
«Образование для всех» включил эту глобальную проблему в политическую повестку дня во многих 
странах. Данная повестка этого Форума основана на идеи доступности к качественному образованию 
каждого обучающегося, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья, где создание 
инклюзивной, здоровой и безопасной среды по отношению к ним, является необходимым условием 
дальнейшей их социально-трудовой реабилитации [1]. 

На фоне принятых политических документов, закрепляющих принципы инклюзии в 
российском обществе, профессиональный диалог о необходимости изменений общего образования 
в сторону инклюзивности по-прежнему остается актуальным. Поэтому, неслучайно Правительство 
РФ акцентировало свое внимание на разработке нормативно-правовой базы, позволяющей в рамках 
обучения инвалидов в специальных образовательных учреждениях осуществлять их 
профессиональную подготовку, указав, что «…обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья необходимо получать не только образование, но и трудовые навыки, азы профессии, 
чтобы в будущем адаптироваться в обществе, чувствовать себя востребованными в нем. В связи с 
чем, необходимо законодательно закрепить условия, обеспечивающие их социализацию» [2]. 

В соответствии с этим, основным направлением областной целевой программы 
«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в 

Самарской области» на 2011-2014 годы (постановление Правительства Самарской области № 512 
от 27.10.2010г.), выступает реализация комплекса мероприятий по социализации людей с 
ограниченными возможностями здоровья в Самарской губернии. Их экологическое просвещение 
является формальным и неформальным и проводится на основе экологических организаций, 
природных центров, музеев, обеспечивающих максимальное воздействие на общественное сознание и 
рост экологической культуры инвалидов. Экологическое просвещение последних неразрывно связано с 
политикой устойчивого развития и представлено разнообразными видами и подходами – от 
эмоционального, сенсорного восприятия окружающего мира до понимания социо-политической 
ответственности человека за его деятельность, связи локальных и глобальных экологических проблем.  

Реализация данной программы предусматривает взаимосвязь образовательных и 
профессиональных дисциплин, социальных, биологических, экономических, культурных, исторических, 
эстетических, моральных аспектов изучения окружающей среды, способствующих последующей 
социализации инвалидов.  

Социализация людей с депривацией (потерей) зрения, по нашему мнению, представляет 
собой процесс воспроизводства социального опыта, усвоения определенной системы норм и 
ценностей, необходимых для успешной реализации их в окружающей среде. 

По мнению И.А. Баевой, уровень социализации тесно взаимосвязан с качеством жизни, 
которое в мировых аналогах обозначается как оптимальная реализация психофизиологических, 

социально-общественных дарований каждой личности [3]. В связи с этим А.И. Добрынин, С.А. 
Дятлов, В.П. Казначеев, В.И. Марцикевич, И.В. Соболева утверждают, что в стратегических 
программах социально-экономического развития общества все вложения в производство, природу, 
социальную и образовательную среду должны сочетаться с качеством жизни человека, формируя 
у него адаптивные качества личности. 

Благоприятное воздействие на развитие социально-адаптивных качеств у 
маломобильных групп населения оказывает профессиональный образовательный процесс, 
целенаправленный на развитие ощущений, восприятий, представлений, формирование образа 
окружающей действительности и имеющий комплексный характер, который стимулирует 

аналитико-синтетическую деятельность обучаемых, развивая мыслительные операции о картине 
мира. При этом картина мира, существующая в сознании личности инвалида, выступает 
посредником между ним и реальностью, включая пространственные, временные и смысловые 
составляющие. Она выражает специфику его бытия, взаимоотношений с окружающим миром и 
является важнейшим условием безопасного существования инвалида в социальной среде. 

По мнению Дж. ОʹКоннор, Д. Сеймор, «картина мира» – это синоним «карты реальности», 
которая строится на индивидуальных восприятий человека, его индивидуальном опыте. 
Исследователи считают, что существуют некие «двери восприятия» – органы чувств (глаза, нос, 
уши, рот, кожа), и в зависимости от того, как человек воспринимает действительность, он 
формирует свою «субъективную картину мира» и выстраивает свой жизненный путь. То или иное 

восприятие есть психический процесс познания объективного мира в виде целостного образа 
окружающей среды [4]. 
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Среда – (англ. environment; нем. Umurilt / Milieu) – это совокупность явлений, процессов и 
условий, оказывающих влияние на изучаемый объект [5]. По мнению Н.Ф. Талызиной, среда есть 
окружающее человека социальное пространство, зона непосредственной активности индивида, 
его ближайшего развития и действия [6]. 

При этом «среда человека» и «образовательная среда» – это системы влияний и условий 
формирования личности, а также возможностей ее развития, содержащихся в социальном и 
пространственно-предметном окружении», – считает В.А. Ясвин. Он полагает, что чем больше 
личность использует возможности среды, тем более успешно происходит ее свободное и активное 
саморазвитие, «…являясь продуктом и творцом своей среды, она дает ей физическую основу для 
жизни, возможность интеллектуального, морального, общественного и духовного развития»[7].  

Образовательная среда существует как определенная социальная общность, развивающая 
совокупность человеческих отношений; выступает условием и средством обучения и воспитания; 
образует часть индивидуализированной деятельности, переходной от учебной ситуации к жизни, – 
утверждает Г.Ю. Беляев [8]. 

Инклюзивная образовательная среда, по нашему мнению, является системой развития 
культуры личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, способствующей их 
социализации, адаптации и реадаптации в окружающем мире. 

В определении понятия « инклюзивная эколого-образовательная среда» лежит восприятие 
экологической среды как адаптивно-образовательной, пространственной, обладающей целостностью, 
познаваемой, конструируемой и обустраиваемой субъектами в процессе жизнедеятельности, 
представляющей собой социокультурный феномен, способствующий социализации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, формированию норм жизни, сохранению, развитию 
природных и культурных богатств. 

Важным условием осуществления работы инклюзивной образовательной среды является 
повышение уровня формирования здоровья личности всех участников учебно-воспитательного 
процесса, что дает возможность переориентации преимущественного транслирования определенной 
совокупности знаний, умений и навыков на создание безопасных условий труда и учебы, развития 
личностного потенциала, подготовки обучаемых к продуктивному самостоятельному действию в 
профессиональной сфере и повседневной жизни, где решающим фактором выступает экологическая 
безопасность. Федеральным законом № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» данное 
понятие определяется как «…состояние защищенности природной среды и жизненно важных 
интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий» [9]. 

В рамках инклюзивного образования, впервые в условиях Среднего Поволжья, нами 
реализована на практике принципиально новая по структуре и эффективности концепция 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности в профессиональной подготовке 
студентов с ограниченными возможностями здоровья, включающая инвариантную модель их 
профессионального образования на базе государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Кинель-Черкасский медицинский 
колледж» на основе вариативных, эколого-валеологических, культурологических, трудоохранных 
модулей регионального содержания и условия ее реализации. 

Концепция включала следующие структурно-функциональные компоненты: семантические 
(смысловые), аксиологические (ценностные) и коммуникативные (информационные), которые играли 
важную роль при создании образовательно-воспитательной среды колледжа. 

Семантическая (содержательная) составляющая концепции определяла знаковые 
системы в образовательном процессе как средство выражения, его «смысл-основу» и предмет, 
представляющий интерпретацию знаков и знакосочетаний. Аксиологическая составляющая 
представляла собой ценностный компонент, критерием сформированности которого выступали 
ценности (эмпатия, нравственные установки, социальная позиция) как особый социальный 
феномен положительной значимости в деятельности слепых. Целью коммуникативной 
составляющей являлся постоянный обмен информации инвалидов в области безопасного 
существования в окружающей среде. При этом основным средством информационного процесса в 
коммуникации слепых выступали речь, голос и интонация. 

Одним из ключевых механизмов, определяющих успешность концепции, являлось 

формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья мотивации к безопасной 
жизнедеятельности и осуществлению трудовой деятельности. Формирование установок безопасного 
поведения у обучаемых осуществлялось в образовательном процессе, где необходимым условием 
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реализации выступали адаптация и реадаптация инвалидов, способствующие последующему их 
«врастанию в социальный мир». Осмысление экологических проблем как основы для мотивации 
студентов по сохранению безопасности жизнедеятельности в окружающей среде осуществлялось с 
помощью используемых в учебном процессе технологий (кейс-технологии, тифлотехнологии, 
тренинги, технологии рефлексивного обучения, организации самостоятельной работы). Поэтому, в 
профессиональной подготовке студентов с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
медицинском колледже важную роль играли как специальные общепрофессиональные дисциплины 
(«Анатомия и физиология человека с основами топографической анатомии», «Гигиена и экология 
человека», «Психология», «Основы сестринского дела и инфекционной безопасности», «Основы 
неврологии»; «Основы хирургии с травматологией»; «Основы терапии»), знания которых позволяли 
им грамотно строить трудовую деятельность, так и практикумы (производственная практика на базе 
ЦРБ, участие в общественно-значимых мероприятиях, ежегодных региональных и российских 
конкурсах профессионального мастерства). 

Однако, особо важную роль в формировании экологической безопасности 
жизнедеятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имели курсы 
«Безопасность жизнедеятельности» и «Экология». 

Одним из результатов нашего исследования явилось выявление типа доминирующей 

установки в отношении природы студентов с нарушением зрения (по вербально - ассоциативной 
методике диагностики экологических установок личности В.А. Ясвина «ЭЗОП»), которые 
воспринимают природу как объект красоты («эстетическая» установка); изучения, получения знаний 
(«когнитивная»); охраны («этическая»); пользы («прагматическая») [10]. При определении 
доминирующей экологической установки значения распределились следующим образом: 
«эстетическая» установка наблюдалась у студентов I курса (37,2%), в то время как обучающиеся II 
курса отдали предпочтение смешанному типу установки «когнитивно-этической» (40,3%), III курса – 
«прагматической» (44,8%). Анализ полученных данных установок характеризует объективное 
отношение студентов с ограниченными возможностями здоровья к окружающей среде, их социо-
природную адаптацию в ней. Так, наиболее адаптированными являются выпускники медицинского 
колледжа, которые способны использовать полученные экологические знания и умения в качестве 
объекта для своей пользы, что не скажешь о студентах предыдущих курсов, которые используют их в 
качестве получения информации об этической и эстетической составляющих данных установок. 

В этой связи нами была исследована образовательно-реабилитационная среда 
медицинского колледжа, которая являлась организационно, методически и технологически 
приспособленной к специальным потребностям студентов с нарушением зрения. Она 
обеспечивала освоение профессиональных образовательных программ, охрану их здоровья, 
создавая условия для реализации индивидуальных программ реабилитации, доступность 

информационного и социокультурного пространства учебного заведения. Данная среда полностью 
или частично способна была компенсировать ограничение жизнедеятельности инвалидов 
(общение, самообслуживание, ориентация в пространстве, обучение, трудоустройство), позволяя 
выступать им на рынке труда конкурентоспособными специалистами.  

Диагностика отношения студентов с ограниченными возможностями здоровья к 
образовательной среде медицинского колледжа осуществлялась по методике И.А. Баевой. 
Обработка результатов проводилась по формуле: 

 

%,100
Xij

Xi
Y  

где Хі – количество показателей по данному типу; 
      Xіј – объем выборки;  
        Ү – первичный показатель (процент выбора по данному показателю).  

 
Первичные показатели рассчитывались по каждому типу отношения к образовательной 

среде колледжа, где интегральный показатель составлял 100% объема выборки. Результаты 
полученных данных свидетельствовали о том, что большинство участников в формирующем 
эксперименте относилось к образовательной среде позитивно. Позитивное отношение к среде у 

студентов с ограниченными возможностями здоровья отмечено на: І курсе – 73,1%, ІІ курсе – 
80,2%, ІІІ курсе – 92,7%. В то время как, у здоровых обучающихся (наличие зрения) оно составило 
49,1%.  
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Общий индекс удовлетворенности образовательной средой медицинского колледжа, 
рассчитываемый как суммарная оценка значимых характеристик, находился на среднем уровне у 
зрячих обучающихся (0,36), в то время, как инвалидов (І курс – 0,61; ІІ курс – 0,75; ІІІ курс – 0,83) он 
был значительно выше, при max=1,0. 

Данные показатели свидетельствовали о том, что первокурсники менее адаптированы к 
образовательной среде колледжа, чем обучающиеся последующих курсов, что влекло за собой 
снижение уровня их социально-трудовой реабилитации. 

Таким образом, значимую роль в отношении системы «индивидуум-среда» играет 
социальная адаптация студентов-инвалидов, рассматриваемая как процесс и результат установки 
гармоничных взаимоотношений между личностью и социо-природной средой, взаимодействие 
которых определяло «вхождение» их в социум, где особая роль принадлежит профессиональному 
образованию, создающему инклюзивную «безбарьерную» образовательную среду, 
обеспечивающую в дальнейшем их полноценную адаптацию к условиям современного общества.  
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Государственный контроль и надзор за качеством среднего профессионального 
образования направлен на обеспечение единой государственной политики в области 
образования, повышение качества подготовки специалистов. Данный контроль осуществляется 
государственными органами управления образованием в соответствии с их компетенцией, 
предусмотренной Законом Российской Федерации «Об образовании», постановлениями 
Правительства, регламентирующими деятельность Минобрнауки, Федерального агентства по 
образованию и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Однако внешней 
оценки качества образования в настоящее время не достаточно. 

Требуются внутренние механизмы гарантии качества образования, обеспечиваемые 
самими образовательными учреждениями. 

Современное российское образование - сложное и многогранное общественное явление, 
постоянно терзаемое реформированием, «вхождением» в некие образовательные пространства, 
оторванное от реальных потребностей нашего общества в «физиках» или «лириках». 
Принципиальные перемены, происходящие в обществе последние двадцать лет,- например,  

уничтожение статуса молодых специалистов, социальных льгот в начале их карьеры и т.д., 
приводят к перестановке акцентов и в системе подготовки специалистов. Определяющим 
качеством выпускника  среднего или высшего учебного заведения становится не только 
фундаментальность образования, а  востребованность, оплачиваемость и соответственно 
коньюктурность его специальности (масса юристов, экономистов, специалистов ГМУ), 
конкурентноспособность выпускника, его высокий заработок с начала трудовой деятельности.  

Такие вызовы времени порождают ответ со стороны образования.  Его развитие 
нацелено на то, что пересматриваются образовательные стандарты, появляются такие  категории 
как компетентность, компетенция, способствующие дальнейшей адаптации выпускника, его 
самостоятельности, умению принять профессионально грамотное решение, меняются 
педагогические условия, усложняются требования к выпускным работам специалистов, 
бакалавров и магистров.  

Сравнительно новой, быстро развивающейся отраслью хозяйства России, с ее 
обширными и разнообразными природно-рекреационными  ресурсами является туризм. В 
большинстве регионов России обращается внимание на развитие туристской отрасли, поиск 
новых видов услуг и их рынков сбыта.   

Развитие отрасли тесно связано с потребностью в квалифицированных профессиональных 
кадрах, способных гарантировать нужные условия качества туристских услуг, т. е. обеспечивать 

такое качество, которое создает условия достижения конкурентоспособности [13, 32]. 
Ареной туристской деятельности является территория, природная среда, вмещающая в 

себя все объекты туристского интереса, в том числе и особо охраняемые природные территории, 
уникальные или типичные ландшафты. Известны специально выделяемые и изучаемые 
географами туристско-рекреационные ресурсы, развивается понятие о туристско-рекреационном 
пространстве.  

Туризм занимает свое место в группе отраслей, имеющих ярко выраженную ориентацию 
на использование природных ресурсов. Он представляет собой важный экономический и 
социальный фактор в мире, масштабы которого и вероятность дальнейшего развития оказывают 

серьезное воздействие на окружающую среду в местном и глобальном масштабе. 
Как было сказано на девятой специальной сессии Совета управляющих (Глобальный 

форум по окружающей среде на уровне министров) при ООН «помимо динамического развития 
туризма, следует дополнительно обратить специальное внимание на туризм в рамках 
экологической политики в том, что касается особой двухсторонней связи между индустрией 
туризма и окружающей средой. В отличие от большинства других видов экономической 
деятельности благополучное состояние индустрии туризма как таковой серьезно зависит от 
качества окружающей среды. Туристы стали все чаще искать привлекательные незагрязненные 
места для их посещения, и участие в туристической индустрии может также заставить местное 
население больше внимания обращать на необходимость сохранения окружающей среды. 

Поскольку высокое качество окружающей среды является основной частью обеспечения развития 
туризма, туризм может стать фактором, оказывающим дополнительное экономическое и 
политическое влияние в плане сохранения окружающей среды [11]. 
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Проблема охраны окружающей среды на современном этапе развития общества 
становится приоритетной. В связи с проблемами экологического содержания связано то, что 2013 
год в России объявлен «Годом охраны окружающей среды». Особенно важным это является 
вследствие того, что подобное решение принято на фоне планов по объявлению в 2013 году 
аналогичного «Года экологической культуры и охраны окружающей среды» в Содружестве 
Независимых Государств.    

Действительно, укрепление экологической безопасности страны является одним из 
ключевых условий выживания государства, его «устойчивого развития».  

При осуществлении государственной политики, принятии управленческих решений необходимо 
произвести замену  экономических приоритетов на экологические. Экологическая доминанта  не может 
состояться без соответствующего изменения сознания людей и системы ценностей общества в целом, 
понимания сути экологических проблем и участия каждого человека в их решении.  

Главную роль в формировании экологизированного сознания следует признать за 
образованием. Все – и президенты, и министры, и депутаты, и бизнесмены учились в школе, потом в 
Вузе. Именно там получают знания и представление об устройстве мира во всех отношениях. 
Например, практически все ученики представляют себе, что Дарвин прав в своей теории 
происхождения видов, а палеонтологические находки подтверждают это. Но сегодня  известно, что 

это миф, не доказанный учеными. Также и советский лозунг о том, что человек - царь природы и «мы 
не можем ждать милостей от природы – взять их у нее – наша задача». Сегодня мы уже не цари, а 
заложники экологического загрязнения, антропогенного нарушения круговоротов в природе и 
расплачиваемся здоровьем за экономию на природозащитных очистных сооружениях, за 
«невыгодность» вложения инвестиций в утилизацию твердых бытовых отходов, например.    

 В советское время еще со школьной скамьи люди знали, что в СССР всего много, что мы 
на первых местах по запасам пресной воды, леса, у нас бескрайние территории. А если всего много, 
все стоит дешево, то можно и не экономить, не беречь для потомков. В наше время просматривается 
примат «добычи», получения сиюминутной выгоды,- достаточно вспомнить, что происходит с лесами 
России…Они просто исчезают с лица земли, а на их месте неприбранные вырубки, развороченные 
техникой дороги. Как будто мы живем последние времена и не думаем о потомках.  

Таким образом, нам кажется, что надо разорвать существующую цепочку, 
способствующую формированию неграмотного, экологически пренебрежительного отношения к 
природным ресурсам, порождающую перевес «выгодного» над природосберегающим, именно при 
обучении, особенно при профессиональной подготовке, т.е. в учебных заведениях.  

Среди других причин, которых мы не касаемся в статье, видимо, недостаточная 
экологизированность изучаемых дисциплин, малое или недостаточное наличие  тематических 
курсов и факультативов, слабые остаточные знания обучающихся способствуют «незнанию» той 

опасности для жизни и здоровья, которую влечет за собой неграмотное взаимодействие с 
природной средой. Она может быть и раем и адом. Заметим, что слово геенна – означает свалку 
нечистот и мусора, уничтожаемую огнем. (В Новом завете геенна – это понятие ада). 

Нельзя недооценивать важность экологизации образования, привития знаний о 
природных закономерностях, о грамотном, научно обоснованном обращении с ресурсами, о 
природосберегающих технологиях, геоэквивалентах. И эти знания должны быть «не вообще обо 
всем», а профессионально ориентированы.   

  Серьезная профессиональная подготовка предполагает экологическую грамотность и 
требует актуализации внимания к проблеме развития экологической культуры у выпускников как 

части общечеловеческой культуры.  
По мнению И.Н.Пономаревой, экологическая культура – это важнейшая часть общей 

культуры человека; это особое свойство личности понимать ценность природы, характеризуемая 
совокупностью знаний по экологии, умений природопользовательской деятельности, 
гуманистическим отношением ко всему живому и к окружающей среде [10, с.12].  

В ее структуре, в качестве основных компонентов, ученые выделяют экологические 
знания, экологически-ценностные отношения (мировоззрение) и экологическую деятельность [1, 
с.15]. Формирование экологической культуры осуществляется в процессе формирования 
пространственно-экологических компетенций будущих выпускников. 

Анализируя соотношение понятий «компетенция» и «компетентность», А. В. Хуторской, 

И.А.Зимняя и др. отмечает, что компетенция характеризует круг вопросов, в которых субъект 
осведомлен, то есть сферу его профессиональной деятельности. Компетентность же – качество 
личности, определяющее успешность выполнения того или иного вида деятельности.  
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Исходя из личностно-ориентированного и деятельностного характера компетентностного 
подхода экологическую компетентность можно определить как осмысленную способность, 
потенциал и опыт личности в осуществлении сложных экологосообразных видов действий, а 
экологическую компетенцию, соответственно, как соответствующее нормативное требование к 
содержанию данной способности, потенциала, опыта [7, с.7]. 

 Представляется значимым представления о том, что  экологическое сознание - важный 
компонент духовности человека.  Ситуация экологического неблагополучия, затрагивающая жизнь 
практически каждого человека,  требует осмысления новых подходов к анализу взаимодействия 
природы и общества с учетом становления определенной экологической компетентности, 
утверждения новых духовно-нравственных идеалов [17, 60].  

  В настоящее время экологическая компетентность большинством как зарубежных, так и 
отечественных исследователей, работающих в области компетентностного подхода, не относится 
к числу ключевых. Однако, с точки зрения социокультурной приоритетности тех или иных видов 
общественной деятельности, сохранение жизни и содержание устойчивости биосферы как 
глобальной экосистемы, составляющее предмет экологической деятельности, безусловно, имеет 
высокую значимость [2, 145]. Мы считаем, что при подготовке специалистов так или иначе 
связанных с использованием природных ресурсов пространственно-экологическая компетенция 

является одной из основных. Это в полной мере относится к специалистам по туризму.  
По мнению ряда исследователей (С.В.Алексеев, Н.Д. Андреева, С.Н.Глазачев, 

А.Н.Захлебный, Т.С.Комиссарова, А.М.Макарский, Л.В.Моисеева, И.М.Наумова, и др.), 
экологическая компетентность может служить системообразующим элементом экологического 
образования, которое позволит в полной мере использовать экологические, педагогические и 
психологические принципы и закономерности формирования экологического сознания в 
становлении экологической культуры, соответствующие целям устойчивого развития [6, 174]. 

Развитие экологического образования осуществляется в рамках основных документов, 
определяющих модернизацию образования в России (Болонская декларация 2003 г., Концепция 
модернизации российского образования на период до 2020 г., Национальная доктрина 
образования в Российской Федерации), успех которой во многом зависит от готовности будущих 
выпускников к их реализации. Новые условия существования образовательной среды, обновление 
содержания экологического образования в целом, инновационные формы и методы обучения - все 
это педагогические инструменты для формирования профессиональной компетентности. 

Современная педагогическая наука исследует содержание, формы и методы 
экологического образования как формального, так и неформального. Внимание педагогов 
направлено на повышение эффективности и оптимизацию учебного процесса (Н.Д. Андреева, 
И.Д.Зверев, И.Н. Пономарева, В.П. Соломин, И.Г. Суравегина); поиск оптимального сочетания 

форм обучения, его содержания на разных этапах экологического образования студентов 
(А. К. Бродский, В. И. Данильчук, А. В. Миронов, В. М. Назаренко, И. Н. Пономарева, В. В. Сериков, 
Н. М. Чернова и др.), развивается детское неформальное экологическое просвещение, детская 
экокинетика (Комиссарова Т.С., А.М.Макарский, Е.В.Титова, М.К.Фармиева и др.) . 

Определением содержания, сущности и структуры экологической компетентности 
занимались и занимаются ряд ученых (С.В. Алексеев, Н.Д. Андреева, С.Н. Глазачев, 
А.Н. Захлебный, Л. В. Панфилова, И.Н. Пономарева, Г. А. Папуткова, Л. Е. Пистунова, 
О.Г. Роговая, Е. А. Шульпина и др.), благодаря исследованиям которых экологическое 
образование носит целостный характер, соответствующий современной образовательной 

парадигме. Но, несмотря на довольно обширный спектр исследований, проблема формирования 
экологической компетентности в профессиональной подготовке будущих выпускников остается 
недостаточно разработанной [6, 54].  

Целью профессионального образования становится подготовка компетентного, свободно 
владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, готового к 
постоянному профессиональному росту специалиста, что должно обеспечить максимальную 
востребованность личностного потенциала каждого выпускника вуза, признание его окружающими  
и осознание им самим собственной значимости. 

Профессиональная  «экологизации» образования, т. е. проникновения экологических 
идей, понятий, принципов в другие дисциплины учебного плана будет способствовать подготовке 

экологически грамотных специалистов своего дела.  
Компетентностный подход, с точки зрения Е.Н.Чеканушкиной, это не просто сдвиг в 

проектировании стандартов от знаний к компетенциям, но использование компетенций как 
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своеобразного «строительного материала» сильных субъективно-личностных потенциалов 
личности [16, 30]. 

Пространственно-экологическая компетентность – явление сложное и многофакторное. 
Описание сущности пространственно-экологической компетентности требует ее определения, 
выделения компонентов и структуры. 

Исходя из понятийного материала «пространство» можно интерпретировать как 
«фундаментальное (наряду со временем) понятие человеческого мышления, отображающее 
множественный характер существования мира, его неоднородность. Множество предметов, 
объектов, данных в человеческом восприятии одновременно, формирует сложный 
пространственный образ мира, являющийся необходимым условием ориентации любой 
человеческой деятельности» [17]. 

Органическая среда человеческого обитания не исчерпывается научной картиной мира, 
использующей специализированные языки, но нуждается в описании с помощью естественного 
обыденного языка, отражающего повседневный опыт» [5, 35] 

Фактом современной познавательной ситуации является то, что категории пространства и 
времени широко используются не только в естествознании, но и в гуманитарных науках, а также во 
вненаучных типах знания. Нередко они приобретают форму пространственно-временных параметров 

или координат, в принципе сводимых к данным фундаментальным категориям. Их концептуальное 
развертывание проходит при этом в трех разных, но взаимосвязанных вариантах [12]. 

Следовательно, пространственно-экологический аспект формирования компетенций 
будущего специалиста по туризму подразумевает под собой, прежде всего, универсальный, 
междисциплинарный, интегральный и социокультурный характер.  

Конструктом пространственно-экологической компетентности является интегративное 
сочетание способностей, установок и опыта творческой деятельности. Их компонентная взаимосвязь 
позволяет устанавливать геоэкологические отношения в системе общество-природа-человек.  

В начале статьи мы декларировали, что требуются внутренние механизмы гарантии 
качества образования, обеспечиваемые самими образовательными учреждениями. Далее мы 
показали, что именно для специалистов по туризму пространственно-экологическая компетенция 
очень важна с точки зрения современных требований к выпускникам.   

Так как целью профессионального образования является подготовка компетентного, 
свободно владеющего своей профессией, конкурентноспособного и востребованного выпускника, 
в разработке новых федеральных государственных образовательных стандартов 
основополагающую роль сыграли требования к будущим специалистам, исходящие от 
работодателей. Не секрет, что на сегодняшний день фирмы и компании не хотят брать на работу 
молодых неопытных специалистов, так как существует проблема несоответствия между 

приобретенными знаниями и теми знаниями и навыками, которые необходимы для того, чтобы 
вчерашний выпускник мог сразу приступить к работе без дополнительного обучения. Поэтому в 
новой образовательной парадигме вновь появляется понятие «социальный заказ» (данное 
понятие существовало в советский период). 

Исходя из ФГОС и перечня профессиональных дисциплин и профессиональных модулей, 
относящихся к специальности «Туризм», мы видим, что будущие выпускники по набору 
компетенций предполагают быть достаточно квалифицированными, но не совсем 
социализированными и экологически воспитанными. Так как, если сравнивать учебный план ГОС и 
ФГОС, мы увидим в стандартах нового поколения отсутствие дисциплин, связанных с 

экологическим образованием. В ГОС будущими выпускниками всех специальностей изучалась 
дисциплина «Экология и рациональное природопользование», которая давала только общие 
представления о науке экологии и поверхностно раскрывала понятие «рациональное 
природопользование». Такое изучение дисциплины не давало возможности  дальнейшего 
применения полученных знаний в будущей профессии. Такое мнение подтверждается 
проведенным анкетированием работодателей и выпускников СПО по специальности «Туризм». 
Результаты исследования оказались следующими: среди студентов понимание, что такое 
«экологическая грамотность», отсутствует у 10% опрошенных; не представляют себе, что такое 
«геоэкологическое пространство» 15% учащихся; объяснить, что такое «экологическая карта» 
смогли только 15% выпускников, а на вопрос «Вы когда-либо работали с экологической картой?», 

положительный ответ дали только  3 студента из 60 опрошенных. Однако, несмотря на такие 
показатели, 95% анкетируемых считают необходимым для будущей профессии приобретение 
экологических знаний. 
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Опрос работодателей (менеджеров и директоров турфирм Санкт-Петербурга) также 
подтвердил отсутствие геоэкологических или простанственно-экологических знаний и выявил 
необходимость приобретения их выпускниками СПО, так как данные знания способствуют 
формированию профессионального рационального отношения к природе и окружающей среде, а, 
следовательно, формированию профессиональной компетентности специалистов по туризму и 
развитию их экологической культуры. Что в свою очередь приведет к более качественной 
подготовке образованными специалистами турпродукта, реализуемого на рынке услуг. Ведь 
туристы, отправляясь в путешествие, часто имеют неполное представление о местных 
особенностях и экологической безопасности, а это приводит к возникновению трений и 
межэтнических недоразумений, возрастанию напряженности. На сегодняшний день приоритетным 
является отдых там, где нет вредного воздействия производственных предприятий и 
транспортных средств. Поэтому важным элементом в работе специалиста по туризму является 
экологическое просвещение туристов, распространение идей о бережном отношении к природным 
и другим достопримечательностям. Следует также иметь в виду, что формируется целое 
направление – экологический туризм, которое требует кадры соответствую щей подготовки. 

 Мы не затрагиваем все направления экологизации туризма, но и вышеперечисленное дало 
обоснование введения в новые образовательные стандарты 3-го поколения в виде эксперимента 

дисциплины «Геоэкология и туризм». Дисциплина предполагает приобретение следующих умений: 
оценивать и объяснять геоэкологические особенности отдельных стран и регионов мира; определять и 
сравнивать по разным источникам информации тенденции развития геоэкологических и социально-
экономических процессов; определять причины возникновения экологического кризиса; объяснять 
влияние геоэкологического фактора на развитие туризма; и знаний: об экологических принципах 
рационального природопользования; основных источников загрязнения окружающей среды; 
особенностей размещения геоэкологических «горячих точек»; законов, регулирующих решение 
экологических проблем, профессиональные экологические требования к условиям отдыха, 
гостиничному сервису, особенностях посещения особо охраняемых природных территорий и т.д. 

Предлагаемая дисциплина «Геоэкология и туризм», исходя из требований к результатам 
освоения основной профессиональной образовательной программы, дает возможность будущему 
специалисту по туризму обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

На сегодняшний день «Геоэкология и туризм» прошла апробацию в СПб ГБОУ СПО 
«Петровский колледж» и дала положительные результаты, что позволило сделать вывод о 
целесообразности введения данной профессиональной дисциплины. 

 И последнее, вместо заключения: слово «геенна» имеет одно из объяснений как свалка 
мусора, нечистот, отвратительных отходов, подлежащих уничтожению огнем. В Новом завете 

геенна обозначает ад. Достаточно выехать за город (а иногда и не выезжать), чтобы увидеть, как 
увеличивается и сжимается гееннское кольцо вокруг нас. Увы – мы сами его создаем. И 
экологическая культура, совесть, профессиональная пространственно-экологическая 
компетентность людей может противостоять аду. 
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Abstract 

Online training is done by computer and information technologies. It is defined as "pedagogy, enhanced by 
digital technologies. We use it interchangeably in wide variety of contexts. It is based on the strategies we 
use in educational establishment network, where all our students have  access to all teaching materials. 
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Аннотация 

Онлайн обучение осуществляется путем компьютерных  и информационных  технологиях . Оно 
определяется как " педагогика, усиленная цифровыми технологиями”. Используем его в большом 
разнообразии контекстов. Для нас оно  основано  на стратегии, которые мы используем в сети  

кампуса для доступа ко всем учебным  материалам  для студентов. 
 
Ключевые слова: Онлайн обучение, Интернет и мультимедийные технологи, информационно-
базированное содержание, цели, методы и характеристики студентов. 

 

Зная о современной и гибкой подготовки учителей инженерно-педагогического  колледжа 
города Сливен, мы применяем комбинированное обучение наших студентов, сочетая преимущества 
традиционного и онлайн-обучения, которые проводятся в  удобное для каждого студента время, 
индивидуальный темп работы и подготовки, мобильность, возможность заниматся повседневными 
обязанностями, соблюдая возможности для людей с ограниченными возможностями. 

                                                             
 Konsulova S.S., 2013 
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С помощью информационных технологий студенты получают доступ к  учебным 
материалам (размещенные на нашем сайте), разработанные в соответствии с образовательными 
программами, которые отвечают образовательным требованиям  

Онлайн обучение осуществляется путем  компьютерных  и информационных 
технологиях . Оно определяется как " педагогика, усиленная цифровыми технологиями”. 
Используем его в большом разнообразии контекстов. Для нас оно  основано  на стратегии, 
которые мы используем в сети кампуса для доступа ко всем учебным  материалам  для 
студентов. В Соединенных Штатах Америки, это определяется как плановое обучение - 
обучение, которое использует широкий спектр технологий, чтобы достичь учащихся. В 
последнее время в большинстве университетов онлайн обучение используется для 
определения конкретного способа присутствия на курс или учебные программы, где учащиеся  
редко, если вообще присутствуют, сталкиваются с учителем  потому что они только обучаются 
онлайн. Это отличается от нашего использования преимуществ дистанционного обучения, 
 потому что мы объединяем сильные стороны обоих типов обучения и стремимся отвечать 
ожиданиям наших студентов для современной и доступной модели образования, которого они 
хотят приобрести.  

Развитие Интернета и мультимедийных технологий являются ключевым фактором, который 

позволяет онлайн обучение. Содержание, технологии и услуги  определяются как  три основные 
сектора этого вида индустрии. Многие платные университеты сейчас предлагают онлайн-курсы. С 
другой стороны, лишь около половина из частных школах их предлгают. Частные учебные заведения 
могут стать более активнным участником  в онлайн-обучение, так как стоимость создания такой 
системы уменьшается. Надлежащим образом подготовленный персонал также должен быть принят 
на работу со студентами для онлайн обучения. Эти сотрудники должны хорошо понимать 
содержание, но и быть хорошо обучены в использовании  компьютеров и Интернета. Онлайн  
образование стремительно разрастается, и онлайн докторские программы даже разрабатываются  
ведущими исследовательскими университетами. 

С развитием технологий многие разработчики программных продуктов начинают 
создавать продукты, способствующие обучению во всех его аспектах. Во время веб-технологий 
появляются все более и более платформы для онлайн обучения. На самом деле это самый 
используемый метод для развития учащихся, особенно в области информационных 
технологиях. Руководители (все более популярны как опекуны и попечители) стали неотъемлемой 
частью учебного процесса. Онлайн обучение является очень гибким, поскольку оно не зависит от 
аппаратных средств и доступно практически везде. Сегодня почти нет учебных заведений, 
которые не используют этот подход. Все больше и больше компаний инвестируют в такое 
программное обеспечение для развитии своих сотрудников. 

Онлайн уроки предназначены для ориентации студентов через предоставление 
информации или помощь для студентов для выполнения конкретных задач. Информационно 
базированное онлайн содержание передает информацию для студента. Примеры включают в себя 
содержание, которое распространяет истории или факты, связанные с компанией, продукта или 
услугу. Информационно базированное содержание не учит конкретному умению. В содержимом, 
основанное на выполнение, студенты развивают процедурные умения,  которые, как ожидается, 
увеличат образованость.  

Несмотря на мнение многих людей, что онлайн-обучение снижает качество 
подготовки, опыт показывает, что есть польза от такого обучения, и что эта форма 

дистанционного обучения становится все более популярной.  Для того есть несколько 
причин. Во-первых, онлайн обучение открывает новые возможности для студентов, которые в 
противном случае могли не участвовать в процессе обучения. Такие потенциальные  
учащиеся, ето люди, которые не могут прийти в школу по той или иной причине, например 
дети, пожилые люди,  инвалиды, или те, кто живет и работает в отдаленном месте.  Во-
вторых, онлайн-обучение позволяет учебным заведениям подготавливать большое 
количество студентов с относительно небольшой штат сотрудников, что означает снижение 
затрат. В-третьих, желающие учиться имеют возможность продолжить свое образование в 
течении всей жизни независимо от того, где и как они живут.  И тогда общество в целом 
выиграет, потому что больше людей смогли бы получить образование. Поэтому эти 

преимущества заставляют многих школ создавать и проводить онлайн-курсы, даже в начале 
только в качестве эксперимента Для этого они должны отвечать на следующие условия: 

Для курса обучения могут быть разработаны четкие цели и указания: 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=bg&tl=ru&u=http://bg.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258E%25D1%2582%25D1%258A%25D1%2580
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=bg&tl=ru&u=http://bg.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B8_%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=bg&tl=ru&u=http://bg.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B8_%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=bg&tl=ru&u=http://bg.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=bg&tl=ru&u=http://bg.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A3%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=bg&tl=ru&u=http://bg.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258E%25D1%2582%25D1%258A%25D1%2580
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=bg&tl=ru&u=http://bg.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=bg&tl=ru&u=http://bg.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=bg&tl=ru&u=http://bg.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
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 Задания должны иметь смысл как в  контекст учебного предмета, так и для самих 
учащихся - они должны быть связаны с решением проблем жизни; 

 Обучаемые должны иметь четкое представление о том, что от них ожидается. 
Аспекты онлайн-обучения: 
 непрерывное оценивание в процесс обучения (курса); 
 использование различных методов качественной и количественной оценки; 
 использование разных средств и  инструментов для оценки; 

 обеспечение надлежащих механизмов для своевременной обратной связи и оценки 
между самими учащимися; 

 эффективное управление текущей и итоговой оценки; 

 достоверность / надежность - использование задач с открытым ответом, которые 
"симулируют" проблемы жизни, а так же и количественные задачи; 

  сотрудничество - возможность для взаимодействия между студентами с помощью 
соответствующих средств связи; 

  Доступность онлайн-ресурсов - в рамках курса, и в Интернет; 

 Ответственность студента - для обеспечения ответственности в соответствии с оценкой. 
Препятствия на пути осуществления: 

 Технические - включают ограничения на передачу информации (скорость соединения с 
интернетом), аппаратное и программное обеспечение стандартов, уровень технических знаний и 
умений преподавателей; 

 Финансовые - анализы показали, что немного учебных заведений имеют значительные 
доходы от студентскх сборов. В то же время, разработка и сопровождение онлайн-оценки не из 
дешевых. Кроме того, законодательство некоторых стран запрещает учреждениям брать плату за 
обучение; 

 Идентификация студентов - есть возможность другому человеку выполнить задачи, 

поставленные перед студентом; 

 использование чужих материалов (плагиатство); 

 традиции в обучении, связанные с физическим присутствием преподавателя и 
студентов в одном месте в ходе оценки. 

После регистрации в системе школы, студент получает доступ к учебным материалам,к  
материалам для упражнения, к тестам для экзамена, размещенные на нашем сайте  в 
соответствии с  утвержденной учебной программой (может быть индивидуальной). 

В начале обучения проводится встреча с учителем, на которой объясняют, как будет 
проводится курс, что требуется и ожидается от студентов. Обычно это курс методики 
преподавания технических предметов.  Для онлайн обучения предусмотрено время для 
лабораторных упражнений. Там на практике, они знакомятся с разработки уроков, распределения 
учебных программ, тестов и учебных презентаций уроков в соответствующих учебных 
дисциплинах. 

Из материалов для электронного обучения учащиеся делают самоподготовку и через 
тесты оценивают себя.  Когда система показывает менее 50% успеха в решении первого теста, 
каждый студент получает второй и последний шанс сам себя испытать. Каждый тест решается в 
течение 90 минут и, если студент не может справиться, система прерывает процесс. Практические 
занятия проводятся после того как студент сдал окончательный тест. Практическое обучение 
проводится в течение 30 часов, а посещаемость - интерактивныя и включает в себя тематические 

исследования, дискуссии и дебаты. Оно проводится преподавателями с большим практическим 
опытом в этой области, с той целью, чтобы знания были полезными в их фактической реализации 
на практике. Практика в качестве неотъемлемой части  учебных курсов как часть профессии, 
проводится в школах и на предприятиях, на месте,  учителями и сотрудниками с  обширного опыта 
и необходимыми знаниями. Обобщающие экзаменационные тесты по общую и специальную 
профессиональную подготовку проводятся в соответствии с заданным графиком. Программа 
курсов повышения квалификации может быть адаптирована к желаниям и потребностям студента. 
Для окончательного оформления оценки, берутся под внимание все компоненты обучения  и 
после того как студенты ознакомлены со значением каждого компонента, они получают 
объективную и прозрачную оценку. После опроса среди наших студентов, мы можем представить  
некоторые особенности онлайн обучения в следующей таблице. 
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Цели, методы и особенности студентов в онлайн обучении 
 

Цели Методы Некоторые характеристики 
обучаемых, как например... 

Объем знаний Онлайн тесты Вероятность отказаться 

Самостоятельность обучаемого Тесты и короткие экзамены с 
образовательной обратной 
связи 

Некоторые проблемы, связанные 
с онлайн-технологиями могут 
отказать участников. 

Умение работать в группе Учебные группы онлайн Различные понимания учащихся 
о том, как эффективно 
участвовать в проекте; 
Различные понимания 
учащхися о том, что они 
вкладывают в групповой 
продукт и в процесс оценки; 
Различные студенты и их 
изменения в процесс работы. 

Пониматие основных понятий Веб-базированное, 
самостоятельное обучение с 
автоответчиком и отсутствие 
письменных замечаний или 
впечатления от  студентов 

Вовлечение студентов с 
разными интересами и 
мотивациями; 
Отрицательное воздействие на 
студентов из-за интенсивного 
трафика в часы пик. 

Студентские навыки для 
решения проблем 

Онлайн "RPG", где студенты 
принимают определенных 
ролей и решение проблем 

роли, где единственное 
требование, ето участие  

Различные понимания учащихся 
о том, как эффективно 
содействовать процессу; 

Студенты не имеют никакого 
интереса, мотивации и 
приверженности, учитывая 
отсутствие оценки на время их 
участия. 

Способность мыслить 
критически и обосновать 
критический анализ 

Онлайн сценарии, информация 
с сопутствующими советами и 
платформа для обсуждения с 
требованием для  участия, без 
отягощения претензий 
 

Понимание студентам о том, 
как эффективно содействовать 
процессу обучения; 
Различные студенты имеют 
обязательства по совместному 
обучению; 
Вариант для запуска и 
завершения много раз от 
расстояния и подключение 
новых участников 

Способность учащегося 
справится без дискомфорта. 

Риторические, этические и 
другие вопросы и веб-форумы, 
которые студенты должны 

использовать, чтобы 
поделиться своими мыслями, с 
минимальными требованиями 
для участия 

Технические трудности во 
время работы могух их 
удержать; 

Несовместимость браузеров, 
отсутствие программных 
продуктов, могут предотвратить 
процесс взаимодействия. 

  
Университетские  практики  для импликации в деятельность школ и связь стоящего на 

данны момент далеко от курса студента с целями, идеями  и системой ценностей,  выражается в 
реализации практических решений для общения с нашими студентами. Они начали применятся с 
целью преодолеть некоторые недостатки в онлайн-общения с ними. 

 Поощрять обмен опытом: многие болгарские сайты поделяются  опытом Google, 

Amazon, Yahoo и поощряют пользователей оценивать и классифицировать их продукцию. Это 
создает гораздо более целенаправленные группы, пользователи, знакомы со своими 
потребностями и сосредоточаются на них. Это позволяет школ также предлагать   продукты, 
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которые в большой степени удовлетворяют студентов. При рассмотрении любого продукта или 
услуги мы знакомимся с мнением других пользователей этого продукта. 

 Развитие сообщества: помогаем нашим студентам развивать свои собственные 

сообщества и создавать новые. 
 Участие в сообществе: студенты высказывают свое мнение по различным вопросам 

на нашем сайте. Создавая сообщества, они имеют возможность учиться друг у друга, а не только 
слушать, но и активно участвовать в диалоге. 

 Помогаем студентам поделиться друг с другом: даем возможность обмена открыток, 

видеоклипов, игр и развлечений, онлайн-музыки, которые они могут поделиться друг с другом. 
 Помощь в создании своего собственного контента: подключение студентов прямо 

или косвенно с учителями, предоставление им средств и стимулов для изменения или создания 
своего собственного контента на различных курсах. 

 Студенческий форум: Помощь путем создания форума или чата, где персонал службы 

технической поддержки, преподаватели и студенты могут общаться непосредственно друг с другом. 
Каждый отдельный случай коммуникации должен привлечь усилия учащихся, чтобы 

добиться улучшения структуры и оформления сайта школы. 
После всего, что представлено здесь, важно отметить, что вместо того пытатся вписать 

новые технологии как объязательный инструменты для работы в среде обучения,  важно 
посмотреть на необходимые и целесообразные методы для преподавания различных предметов и 
выбирать инструменты, которые обеспечивают благоприятные условия для достижения 
максимального эффекта в обучении в высших учебных заведениях. 
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Abstract 
The paper deals with the vital issue of consideration of the requirements of stake-holders (interested 

parties) in the content and technology of foreign language teaching. The author presents his research 
results that were acquired in the framework technical and vocational education and training. Problems 
and possible solutions are suggested.   
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approach, technical and vocational education and training. 

 
Introduction 

As for Russia and other CIS countries, second language mastery for professional mobility is a 

sound issue for secondary, tertiary and further vocational education graduates. Similarly, it is considered 
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it to be equally vital for citizens of other countries featuring transitional economy and rapid development 
of the job market as a new phenomenon.  

Another aspect of language acquisition problem is current for countries with a considerable 
body of immigrant population. This body is in typical need of job adaptation to the host community, which 
is characterized with a language foreign to immigrant ethnic groups.  

Language training of native and mixed immigrant groups is associated with careful selection of 
relevant teaching contents and techniques. The competency-centered approach to teaching contents 
selection is the key one here, as it is considered as being a powerful and up-to-date – though disputable 
in terminology – instrument. Student diversity and the ways of tackling it in a language classroom are still 
another issue for analysis is this context - for mixed ethnic groups in particular. All these phenomena are 
offered for discussion in relevant sections of this chapter, as well as most typical and sound practical 
examples of language mastery development within Russian TVET for professional mobility advancement 
of Russian natives and foreigners working in our country. 

In today’s Russia there are certain quite new phenomena, requirements of stock-holders being 
among them. We are not isolated from the rest of the world any longer, neither have we guaranteed jobs 
for all. Thus, under modern economic conditions in our country, there is need to improve quality of 
knowledge of TVET graduates of various levels - secondary schools, vocational colleges, universities, re-

training institutions and further education programmes. If the mastery is inadequate, certain positions 
(mostly managerial ones) will stay closed for these graduates. 

Research Background 

There is a range of job market opportunities for TVET graduates. But when analyzing the 
market, we discovered the shortage of professionals who are able to meet two basic job market 
requirements, i.e. computer mastery and adequate language skills; because of this gap, many 
applications for positions are neglected. Today there is a need for professional communication with 
foreign experts with the purpose to refine our national techniques, study international know-how and to 
penetrate onto new international markets. Equally, international professionals are coming in still growing 
numbers, and these immigrants are expected to feature the job-adequate Russian speech skills.   

In the last decades, the study of professional-field communication strategies has attracted 
increasing attention. But, as Ellis [1985] remarks, ‘Theoretical discussion of communication strategies 
has predominated over empirical research into their use’. In addition, research [Cummins, 1984] revealed 
that students mostly acquire considerable second language mastery when exposed to relative language 
environment. Though, the language acquisition process is rather lengthy, and it takes over five years as 
an average to attain the near-native speaker level – judging on basic language mastery parameters. 
There are only some of the language tests that are valid for assessment of separate - most of the time 
sporadic – language skills, but not integral vocationally oriented language competence.  What is more, 

the training of strategic competence has been rather neglected. As Tarone and Yule [1989] state, ‘There 
are few, if any, materials available at present, which teach learners how to use communication 
strategies - when problems are encountered in the process of transmitting information’.  

The above-characterized conditions lead to inevitable necessity of foreign languages teaching 
improvement within TVET system. It is suggested that the entire language mastery policy and the very 
approach to the problem must be changed, i.e. more attention should be paid to students' language skills 
development, as well as recently worked out teaching techniques are to be introduced.  

Educationalists have recently been facing the problem of teaching process intensification through 
new technologies being introduced to FLT practices. One of the inductive methods is referred to as Situational 

Approach. This approach gives the maximum output when neither of the known isolated methods can provide 
attainment of the targeted aims rapidly and efficiently under the given limited conditions. The leading role here 
belongs to a particular job-related situation. Focus on the situation of language is often regarded as being 
outside the core body of language teaching, and more appropriate to sociolinguistics than applied linguistics. 
Yet, finding the appropriate language element that would ‘fit’ the situation continues to constitute a rather 
complex task, even for advanced learner. Understanding the context of language - the social, the interpersonal, 
the setting in its broadest sense - is a vital component in a learner's capacity to communicate effectively. 

The appropriateness of text to situation is a constant source of difficulty to language learners of all 
levels, but the problem is posed particularly sharply for advanced learners, as structural accuracy begins to be 
achieved, inappropriate style and formulation becomes a frustrating obstacle to effective communication. One 

method of tackling this problem is to present the student with a variety of varied oral and written job-oriented 
texts (formal letters, informal notes, summaries, reports, academic articles, etc.), show the learners basic 
specific features of the targeted language, and expose them to extensive practice in production of similar texts. 
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Another well-proved approach, Streaming Approach, implies volunteer division of student groups 
into ‘cultural streams’. The key reason for streaming is in the fact that representatives of different ethnic 
groups feature somewhat different cultural patterns. At the first stage of language mastery, his difference is 
observed to be harmful for students, as they feel awkward for omitting mistakes and their tongue-tiedness. 
At the same time, after the learners have acquired their workable language mastery, they are recommended 
to be brought into immediate educational communication contact with learners from other ‘streams’ and 
native language speakers. This has been observed to pave the way to more advanced language 
proficiency, as students are getting accustomed to intercultural communication, where the targeted 
language is the only efficient tool for establishment of a personal or a business contact.  

Language trainers also recommend employment of an auxiliary highly efficient method, i.e. Job-
Oriented Project Work. It should be mentioned that students’ feedback - in addition to our own insights - 
confirms that it was a highly successful method: increased responsibility, participation, accuracy and 
sustained motivation were among the effects observed. 

English for Professional Purposes 

The central research question in this context should be ‘Why English for Professional Purposes 
(EPP) but not other ELT research and praxis fields?’. Among all the key terms that are resorted to in the 
similar research projects and papers, we need to refer to those with the EPP-relevant semantics.  

The term that would be the most commonly found in the research dealing with foreign language 
teaching at the tertiary level would be ‘English for Specific Purposes’ (ESP). Though being rather 
expressive and appropriate, this term is recognized as too generalistic and not professional life grounded. 

The currently popular term ‘English for Academic Purposes’ (EAP), that is promulgated by 
international publishers in particular - as they are trying to push-through their exam-oriented publications - 
does seem to be too remote from the down-to-earth professional praxis of TVET graduates. 

The seemingly promising term ‘Content and Language Integrated Learning’ (CLIL) is 
predominantly used for the EL advanced students concentrating on the single-subject course, plus mostly 
at the secondary school level.  

As opposed to all the fore-quoted terms, the term ‘English for Professional Purposes’ (EPP) and 
the relevant concept are more appropriate for the tertiary education context. The latter assumption is 
backgrounded by the ascribed characteristics of EPP. Among those there are the following:  

• EPP implies teaching the something that has direct bearing on the formation of the 
professional expertise of graduates (both hard and soft skills); 

• EPP contents and technology facilitate students’ mastery of other university subjects; 
• in the EPP context, ELT content development being grounded on the understanding of ‘not 

teaching English, but teaching through English’ for the sake of professional competency development;  
• unlike other ELT fields that enforce student excellence, the concept of EPP implies best 

practices for the mediocre students. 
A disputable matter here is the character of EPP: whether that being a progressive or rather 

regressive concept. In a way, EPP is a step backwards, i.e. a move away from the learner-centered 
approach, thus, it being contrasted to other, ‘more communicative’, ELT trends, which may be treated as 
a return to the ‘obsolete’, notoriously promulgated ‘Soviet’ ELT concept. On the other hand, the concept 
in question is a step forwards: the introduction of didactic and social innovations [preferably 
revolutionary!] that seems to be a high trend and a must today. In reality, EPP is a more-or-less dynamic 
movement towards the meeting of the requirements of the university education stakeholders. 

A major EPP drive is a shift in the educational paradigm: from anthropocentric towards 

sociocentric. The latter means two factors that read as these: 
• establishment, maintenance and development of sustainable social networks, i.e. 

interrelations within the community that are to be efficient, harmonious, mutually beneficial and aesthetic;  
• establishment of the English language mastery as a social good that is valuable for all stakeholders. 
The stakeholder of the foreign language teaching and learning that are the most notable and 

vital for consideration are:  
• Students; 
• Social communities; 
• Professional Communities; 
• Employers; 

• ELT associations; 
• Course developers; 
• School Administrators; 
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• International Professional Organizations; 
• Government (officials, national development strategies/programmes, state standards, etc.);  
• Sponsors; 
• FL Teachers; 
• System of Education (as an institutional phenomenon); 
• Parents; 
• FLT Publishers; 
• International FLT-related Organizations; 
• FL Teacher Associations; 
• FLT Course Developers. 
The key challenge here is in the revision of ELT objectives. The latter should be true to the 

needs and expectations of various groups of stake-holders. And those needs should be re-addressed in 
terms of the requirements of the new Russian educational standards and participation of stakeholders in 
ELT content development. 

In the table below, there are presented some of the samples of problems that may arise in the 
stake-holders’ requirements, and the possible steps towards the solution of those problems. The central 
idea of the development of those steps rests and is vested in harmonization of the foreign language 

teaching context and the stake-holders’ requirements. 
 

Problem Steps towards 

University Administration 
declares support of the quality 
ELT, but stands strongly against 
any increase in the number of the 
contact hours for ELT   

1. Demonstrate the value of ELT for the formation of the holistic 
professional competency of a graduate 
2. Demonstrate the value of the particular ELT extracurricular 
activities (e.g. local/national contests, festivals, video conferences, 
etc.) for the development of the University’s goodwill  

Student declare their strive for 

EL mastery, but tend to invest 
their minimal effort to EL learning 
 

1. Explain the actual EPP objectives  

2. Introduce the rational assignments (to-the-point, power-optimal 
and time-optimal) 
3. Develop the student motivation to EL learning: provision of the 
rationale behind the EL learning chores, inculcation in exchange 
programmes, visualization of the profession-related EL mastery value 

Student declare their strive for 
EL mastery, but tend to invest 
their minimal effort to EL learning 
 

1. Explain the actual EPP objectives  
2. Introduce the rational assignments (to-the-point, power-optimal 
and time-optimal) 
3. Develop the student motivation to EL learning (provision of the 
rationale behind the EL learning chores, inculcation in exchange 
programmes, visualization of the profession-related EL mastery value) 

Publishers are trying to impose 
their ELT materials that are 
loosely connected to the actual 
mission of EPP  

1. Tempt  them to cooperation in the joint development of the EPP 
materials that would meet Russian requirements  
2. Offer them local EPP materials for editing and further publication 
 

University EL Teacher 
Community is EPP-reluctant and 
heavily intoxicated with EGP, 

ESP, EAP and CLIL myths  

1. Explain the actual goals of EPP  
2. Offer refresher/professional development courses in EPP 
3. Provide the well-rounded support (methodological, psychological, 

special-field, resource, etc.)  

Other chair groups oppose the 
development of ELT programmes 
in the universities, as this ELT 
expansion endangers their own 
well-being   

Demonstrate the resource potential of the EPP courses in terms of 
provision of those chair groups with the cutting-edge special-field 
data for their activities (teaching, research, fund-raising, etc.)    
 

International professional 
community has little 
understanding of the actual ELT 

process and the Russia-relevant 
learning outcomes  

1. Provide the EPP courses and materials that would relate to the 
actual speech skills and language aspects that are vital for the 
international community  

2. Cooperate in the development of the internship programmes that 
may bridge the axiological gap 
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Results 
The data-base we have collected proves that TVET graduates who featured improved second 

language aptitude now hold such promoted positions with large national companies and public 
organizations, as Sales Managers, Sales Representatives, Project Managers, Office Managers, 
Programme Coordinators and Group Supervisors. 

The practical importance of TVET contents selection is not questioned, and the Competence-
based Approach is the most promising approach here. Though the theory of this approach has not been 
adequately developed yet for the competences to be graded and included in to TVET syllabi and training 
material [Kouznetsov, 2005]. The Competency-based Approach sets special requirements to TVET and 
the result evaluation.  The competences are rather complex characteristics, and the valid evaluation 
criteria and tools have not been established yet.  

One of the basic difficulties here is that a given competence is not a bare cluster of skills. On 
the contrary, it is rather a new personal quality that is associated with acquisition of certain professional 
skills, advancement of professional knowledge mastery, development of motivation level and ability to 
apply the acquired skills to practice. Competency is recommended to be treated as aspect ability for self-
realization of a TVET graduate in a particular field of professional activity.  

Thus, professional language competency is understood as a complex of personal qualities that 

are required for intercultural professional interaction in a chosen career field at a certain level of 
professional qualification. In other words, the same aspect competence may be required at different 
levels of qualification, but the capacity of the competence will vary. At the same time, professional 
language competence depends on the aspect of professional activity. This phenomenon should be 
considered when language VET contents are selected. In this context, there is a sound need in 
establishing workable complex parameters for competence scaling and evaluation for TVET. 

Thus, we developed the eight-element model of language teaching contents selection. The 
model embraces the key descriptors of TVET contents selection. According to this concept, the syllabi of 
language training and relevant teaching packages are formed basing on the professional activity in a 
particular language field that is carried out at a definite professional level (determined with a professional 
qualification) through certain professional characteristics of a person employed (his/her language 
competency). 

Conclusion  
Thus, as it was illustrated above, the theoretical and applied aspects of TVET educational 

thesaurus determine considerably the special characteristics of language teaching contents within TVET. 
It influences directly the selection of the key professional competences required of TVET graduates by 
the job market, which a new social and economic phenomenon for countries in transition, especially 
those with a considerable body of temporally unemployed immigrant population. Then, it may be 

recommended that specialized language courses be taught at secondary and tertiary TVET schools. 
Within these courses certain well-established approaches and teaching techniques should be employed, 
which would advance the circumstance-curtailed job market opportunities of TVET students.   

We find it necessary to note that - though the above described approaches proved to result in a 
considerable growth of students' second language mastery, -there should be further research conducted. 
This research would have the mission to introduce other foremost methods of language teaching 
improvement which would allow our TVET graduates to enjoy advanced job market opportunities.  

To sum-up, it should be stated that development of professional language competence evaluation 
tools within TVET is a priority for Russian educationalists. So, there is a rich cluster of issues associated with 

carrying out this mission, and it is thought wise to discuss the solution of most of the relevant problems and key 
job market requirements to language mastery with international experts at all levels. 
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Abstract 

The article describes functional status of preschool children with different levels of anxiety during the 
performance of cognitive tasks and possibility to diagnose their status by analyzing the heart rate.  
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Аннотация 

В работе дается характеристика функционального состояния детей дошкольного возраста с 
различным уровнем тревожности при выполнения ими когнитивных задач  и возможность 
диагностики их состояния на основе анализа сердечного ритма.  
 

Ключевые слова: дети, обучение, диагностика функционального состояния. 
 

Фундаментальные основы психофизиологии сформулированы отечественными 
физиологами И.М. Сеченовым [5] и И.П. Павловым [4]. И.М. Сеченов впервые указал на 
зависимость целостного поведения от оценки внешних воздействий с помощью чувственной 
сферы, т.е. эмоций, в работе “Рефлексы головного мозга” (1863), а в работе «Как и кому 
разрабатывать психологию» (1873) подчеркивал, что без научного анализа факторов, 
определяющих физиологические закономерности и психические явления развития человека, 
невозможно создавать оптимальные условия для его жизни и здоровья.  

В настоящее время у детей все чаще выявляются либо незрелость зрительно-
моторных, слухомоторных, сенсорно-моторных функций, либо нарушенный темп деятельности 
(медлительные или гиперактивные дети). Подобные отклонения ведут ребенка к усилению 
тревожности, неуверенности, ограничению в общении со сверстниками и социальной 
депривации. В конечном итоге формируется замкнутый патологический круг: отклонения от 
нормы – депривация в общении – неумение общаться – затруднение в обучении – 
психические и нервные заболевания.  

Отсюда приоритетной задачей обучения является обеспечение психического и 
эмоционального здоровья, создание максимально благоприятных условий для сохранения у 
ребенка мотивации к приобретению необходимых знаний и навыков, формирование здоровых 
межличностных отношений.  

                                                             
 Kuznetsova T., Ovchinnikova T., 2013 
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Актуальность междисциплинарного исследования (педагогики, психологии и 
психофизиологии) заключается в разработке диагностических приемов, направленных на 
формирование эмоционально-положительных взаимоотношений детей на фоне сохранения 
мотивации обучения в соответствии с индивидуальными возможностями удовлетворения базисных 
потребностей общения. Эмоции динамичны, возникая, они способны трансформироваться от 
яркого плюса до резкого минуса, обладают интенсивностью и побуждающими мотивами, и, как 
правило, опережают интеллектуальную переработку информации. 

Этот фактор предопределяет необходимость ранней диагностики выявления детей 
относящихся к “группе риска неадаптивного поведения”. К этой категории детей относятся 
импульсивные, агрессивные, гиперактивные, заторможенные, застенчивые дети, им необходима 
коррекция поведения  и обучение положительным, доброжелательным взаимоотношениям с 
окружающим миром [2]. 

Поведение человека строится на основе отражения его мозгом внешней среды, 
собственного внутреннего состояния и вероятностного предсказания будущих возможных 
вариантов действия. Жизнь ребенка направлена на удовлетворение базисных потребностей 
самоутверждения (исключительности) и общения. Эти потребности автономны, но связаны друг с 
другом и находятся в динамическом равновесии.  

Конкретная поведенческая реакция определяется как сиюминутной доминирующей 
потребностью, так и отставленной во времени, но направленной на определенную цель. 
Удовлетворение этой потребности организовано по вероятностному принципу и происходит 
дискретно. Диапазон смены одной формы реагирования другой определяется силой 
целеустремленности особи. Экспериментально доказано [6], что, если цель     достигается за  
индивидуально определенное время, с определенного расстояния и с определенной 
скоростью, то сначала зарождается ориентировочная реакция, вслед за нею – реакция 
сосредоточения, т.е. концентрация внимания на ситуации или объекте. Если же ситуация 
продолжает оставаться непонятной, субъект испытывает раздражение, стремится уйти из 
этой ситуации [5]. 

Хорошо известно, что каждая поведенческая программа покоится на трех основных 
детерминантах: 1) доминирующей мотивации, 2) прошлом жизненном опыте, запечатленном в 
долговременной памяти, 3) оценке текущей ситуации с помощью механизмов краткосрочной 
памяти [1]. Но у ребенка еще нет или недостаточно “прошлого опыта”, запечатленного в 
долгосрочной памяти. Поэтому даже временное торможение социальных потребностей может 
привести к постепенному искажению личности: замкнутости, неуверенности, агрессивности и т.д. 
Постоянная неуверенность порождает тревожность и хронический стресс, которые проявляются 
в социальном и в психосоматическом аспектах. Интеллектуальные и эмоциональные процессы 

характеризуются определенным уровнем напряжения активационных систем – ориентировочной 
реакции, эмоций, сосредоточения – и регуляторных механизмов сердечного ритма, который 
наиболее тонко и четко дает представление о “физиологической цене” любого психического акта 
и, тем более, всего процесса обучения. Гармония интеллектуальной, эмоциональной и волевой 
сфер деятельности человека формирует цепочку «деятельность — эмоции — здоровье», которая 
содержит глубочайшую связь. 

Отсюда конкретная задача исследования - анализ вегетативных показателей, в 

частности, сердечного ритма, как наиболее тонкого показателя функционального состояния 
организма [3, 7]. 

При изучении поведения детей в ходе выполнении ими различных когнитивных заданий 
было выявлено, что в ситуации, когда ребенок спокоен, уверен в своих силах, напряжение его 
центральной нервной системы по данным анализа сердечного ритма увеличивается только в 
процессе выполнения задания (рис. 1, нижняя кривая). При достижении положительного 
результата степень напряженности механизмов регуляции сердечного ритма, т.е. центральной 
нервной системы (ЦНС), возвращается к исходному уровню.  

У детей тревожных, боящихся всего и неуверенных в себе исходный уровень 
напряженности механизмов регуляции сердечного ритма в 2 раза выше и продолжает 
сохраняться таковым даже по окончанию деятельности (рис. 1, верхняя кривая).  

Но возможны и другие ситуации. 
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Вот одна из них. Ребенок тревожится перед началом задания. Он не уверен, что 
справится с ним. Его нервное напряжение уже в исходном состоянии в несколько раз выше, чем у 
детей спокойных (рис. 2). Интенсивность напряжения мало изменяется в процессе выполнения 

задачи, а вот по ее завершению снижается до уровня детей спокойных. 
 

 
 

Что это значит с точки зрения физиологии? Получая инструкцию, ребенок формирует 
некий образ решения задачи, т.е. конечный результат. Страх активирует систему эмоционально 
отрицательных реакций, создавая предпосылки для перенапряжения нервной и 
сердечнососудистой систем. 

В ходе выполнения задания он начинает понимать, что реальный ход выполнения 
задания приближается к тому образу, который был сформирован в его мозгу в результате 
инструкции. Негативная реакция, возникшая в исходном состоянии, сменяется ориентировочной, 
а затем положительной, когда ребенок понял, что он справился с заданием. Ребенок доволен. Он 
достиг цель! Возникшая положительная эмоциональная реакция обеспечивает снижение 
нервного напряжения и нормализацию деятельности сердечнососудистой системы. Это 
достаточно хорошее развитие событий. Ребенок обучается верить в свои силы, обретает 
уверенность при оптимальной затрате нервной энергии, и следовательно, сохраняя здоровье.  

Таким образом, дети, обладающие высоким стремлением к достижению положительного 
результата, но повышенной ситуативной тревожностью, способные по мере его выполнения 
“собраться”, обретают уверенность и успокаиваются. В этой ситуации снижается психоэмоциональная 
напряженность, что позволяет детям добиваться высоких результатов и становиться успешными и 
уверенными. Эти факты еще раз подтверждают положение И.П. Павлова, что стремление к цели, т.е. 
удовлетворение сиюминутной или отдаленной потребности часто важнее ее самой. 

Однако нередко мы сталкивается с противоположным развитием событий.  
Ребенок, получив задание, считает, что он легко справится с ним. Но по мере решения 

задачи у него возникает неуверенность в реальности ее выполнения. Возникает рассогласование 

воображаемой модели достижения цели и реальными событиями. Эмоциональное напряжение в 
результате тревоги нарастает и коэффициент, отражающий напряжение механизмов регуляции 
сердечного ритма, резко увеличивается (рис. 3, верхняя, сплошная кривая).  

Рис. 1. Динамика напряженности механизмов 

регуляции сердечного ритма (коэффициент 

напряженности “К”) у детей дошкольного 

возраста в процессе выполнения ими задания. 

Обозначения: пунктирная линия – спокойные 

дети, сплошная – тревожные. 

 

Рис. 2. Динамика напряженности механизмов 

регуляции сердечного ритма (коэффициент 
напряженности “К”) у детей дошкольного 
возраста в процессе выполнения ими задания. 
Обозначения: линии – пунктирная – дети, 
спокойно реагирующие на задание, сплошная – 

тревожные дети. 
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И это после однократного предъявления задачи. 
В условиях учебного учреждения ребенок на протяжении 30-40 минут должен решать те 

или иные задачи на фоне суммирующегося психоэмоционального напряжения. В результате на 
“выходе” – накопление стрессогенных факторов и усталости, а в конечном итоге – 
запрограммированная учебным процессом психосоматическая патология.  

Дети, которые обладают высокой целеустремленностью и высоким уровнем притязаний, 
приступая к решению задачи и неадекватно оценивая ее трудность, осознают реальность событий 
только по мере их поступления, тем самым “загоняя” себя в постоянное состояние 
перенапряжения (стрессирование), которое в дальнейшем приводит к психоэмоциональными и 
физическими расстройствами (хронические заболевания: фобии, неврозы и т.д.). 

 

 
 
Иным и словами такие дети тратят нервной энергии больше, чем дети “спокойные”, 

рабочий потенциал снижается, а их психоэмоциональное напряжение остается высоким еще 
какое-то время после завершения задания. 

Можно привести еще один вариант поведения. Это полное безразличие ребенка к его 
оценке со стороны взрослых или других детей. Уровень его притязаний низок, 
целеустремленность слаба, его не интересует конечный результат и, следовательно, не 
возникают сложные переживания.  

Но из таких детей не получается и перспективных взрослых людей!   
Следовательно, наличие высокой целеустремленности, повышенная сиюминутная 

тревожность может быть компенсирована включением системы преодоления, т.е. воли.  

Способность и умение “организовать” свое поведение и тем самым настроиться на 
деятельность за счет включения волевого усилия, помогает преодолеть ситуативную, а подчас и 
личностную тревогу. Знание таких особенностей высшей нервной деятельности ребенка не только 
поможет педагогу адекватно организовать учебный процесс, но даст возможность и ребенку 
обрести уверенность, проявить свою исключительность и самореализоваться, т.е. реализовать  
свое право на счастье!  

 

 

Рис. 3. Динамика напряженности механизмов 

регуляции сердечного ритма (коэффициент 

напряженности “К”) у детей дошкольного возраста в 

процессе выполнения ими задания. Обозначения: 

линии – сплошная – дети с повышением тревожности 

к концу выполнения задания, пунктирная – 

спокойные дети. 

Рис. 4. Динамика напряженности механизмов 

регуляции сердечного ритма (коэффициент 

напряженности “К”) у детей дошкольного 

возраста в процессе выполнения ими задания. 

Обозначения: линии – сплошная – дети с низким 

уровнем притязания концу выполнения задания, 

пунктирная – спокойные дети. 
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Параллельно с этими исследованиями нами было показано, что индекс функционального 
состояния (ИФС, усл. ед.), отражающий напряженность регуляторных механизмов, индекс 
напряженности (ИН, усл. ед.), характеризующий состояние центрального контура регуляции 

сердечного ритма, как правило, находятся в обратной зависимости, но при активации системы 
преодоления, т.е. при включении волевого усилия, величины обоих показателей возрастали [3].  
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The article is devoted to an actual problem of spiritual and moral education of pupils in the conditions of 
class and out-of-class work of comprehensive school. Concrete examples of the pieces of music promoting 
formation and enrichment of spiritual and moral culture of the identity of school students are given. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме духовно-нравственного воспитания учащихся в условиях 
классной и внеклассной работы общеобразовательной школы. Приведены конкретные примеры 

музыкальных произведений, способствующих становлению и обогащению духовно-нравственной 
культуры личности школьников. 
 

Ключевые слова: воспитание, подрастающее поколение, музыка, духовность, нравственные категории. 
 
Музыкальное воспитание школьников всё настойчивее входит в разряд первостепенных 

задач, волнующих общественность, что даёт простор для радикального решения ряда важнейших 
аспектов духовного становления подрастающего поколения. Музыкальное воспитание 
рассматривается как неотъемлемая часть духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения, итогом которого является формирование общей культуры личности.  
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«Культурное разнообразие расширяет возможности выбора, имеющиеся у каждого 
человека, - записано в третьей статье «Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном 
разнообразии», - оно является одним из источников развития, рассматриваемого не только в 
плане экономического роста, но и как средство, обеспечивающее полноценную интеллектуальную, 
эмоциональную, нравственную и духовную жизнь» [1].  

В нашей стране музыкальное воспитание является составной частью общего развития 
человека. Выдающийся педагог В.А.Сухомлинский называл музыку могучим средством 
музыкально-эстетического и нравственного воспитания школьников. «Среди многочисленных 
средств воздействия на юное сердце, - отмечал он, важное место принадлежит музыке. Музыка и 
нравственность – это проблема, ожидающая глубокого изучения и исследования» [5, 165]. 

Современная школа, сочетая интересы государства, общества и личности, становится 
образовательным учреждением, в котором ученик приобретает реальный статус субъекта духовно-
нравственного развития. Приоритетным направлением должна стать активизация патриотического и 
интернационального воспитания в плане межнациональных и межконфессиональных интересов 
политэтнической региональной среды школы, города, области, страны.  

Учитель, студент-практикант могут разучить с учениками замечательные песни 
З.Компанейца «Зарница», «Отважная песня», В.Соловьева-Седого «Баллада о солдате», 

А.Новикова «Солнце скрылось за горою», А.Пахмутовой «Орлята учатся летать».. Школьники  
всегда с увлечением поют распевную русскую народную песню «Ой ты, Волга реченька»,  
задорную белорусскую народную песню «Бульба»,  разучивают изумительную мелодию  русской 
народной песни «Перед весной» в обработке П.И.Чайковского.  

Большинство педагогов, учителей работают по Федеральной факультативной программе 
Н.В. Кошминой «Духовная музыка. Мир красоты и гармонии», которая способствует гуманизации 
личности в процессе приобщения к духовной музыке, возвращению к исконным традициям 
национального мировоззрения, любви к ближнему, достоинству, защиты Отечества.  

Как известно, 1941-й год стал трагическим для всего мира. Каждый, кто когда-либо 
держал в руках последние записки узников жутких бухенвальдов и освенцимов, читал «Репортаж с 
петлей на шее» Юлиуса Фучика, знает подвиг педагога Януша Корчака, автора книг «Как любить 
ребенка», «Наедине с Богом», добровольно разделившего с воспитанниками смерть в газовой 
камере Треблинки 6 августа 1942 года, слышал о дирижере Карле Элиасберге, который 
дирижировал «Седьмой симфонией» в осажденном блокадном Ленинграде, поймет неистребимую 
силу духа Победы.  

Воля к победе отражалась в неутомимой работе тружеников тыла великой страны, в 
героических подвигах солдат на фронтах Великой Отечественной войны, в жизнеутверждающих словах 
поэта К.Симонова «Жди меня и я вернусь, только очень жди», в сообщениях «главного голоса 

Победы» - Юрия Левитана,  в прекрасной музыке Седьмой «Ленинградской» симфонии Д.Шостаковича.  
В классе перед прослушиванием фрагмента финала Симфонии может прозвучать тихое 

убедительное слово учителя о неимоверных трудностях, о 50-ти граммовом пайке хлеба, о 
стойкости, о силе духа народа-победителя, а буквально за несколько секунд до звучания 
фрагмента учитель пусть положит на стол маленький кусочек ржаного хлеба. Это будет 
незабываемый и неповторимый урок музыки по убедительности, по напряженной тишине в классе, 
по осознанности величия Победы и необходимости Мира для человека, совершенствования воли 
и силы духа в сложных социально-нравственных жизненных ситуациях. Великая сила музыки 
поможет детям это понять. Это и будет то самое «единение детей в стремлении к общим 

переживаниям и действиям,…это те переживания, которые оставляют известный след в так 
называемой духовной жизни», о чём еще в 20-х годах прошлого века убедительно писал Нарком 
просвещения молодого Советского государства А.В. Луначарский [4, 182]. 

Основная задача педагогов, учителей, студентов-практикантов, воспитателей и 
родителей, состоит в том, чтобы донести до сознания каждого школьника мысль, что духовность – 
ничем не заменимая общечеловеческая ценность бытия, слагаемыми которой являются прежде 
всего нравственные категории - разумное, доброе, вечное. 

Музыкальных примеров, способствующих духовно-нравственному становлению личности 
достаточно много. Это и фрагмент арии Сусанина (Ты взойдешь, моя, заря, последняя заря...), это 
и финал оперы (Славься, славься, ты Русь моя…), это и песня Д.Шостаковича, которую в космосе 

пел Ю.Гагарин (Родина слышит, Родина знает, что в облаках её сын пролетает…) и другие 
замечательные музыкальные произведения, которые школьники и внимательно слушают, и 
эмоционально поют. 
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Учителю, студенту-практиканту необходимо стремиться к высококачественному 
исполнению школьниками высокохудожественных произведений, но, прежде всего, он сам должен 
быть готов систематически, достаточно эмоционально, кратко и доходчиво, что порождает 
мотивацию и познавательный  интерес,  рассказывать учащимся о предлагаемом к восприятию 
музыкальном произведении. Постепенно, но неуклонно музыка становится фактором духовно-
нравственного становления личности, не приемлющей негативы жизни. Более того, музыка с 
помощью мудрого учителя, профессионально грамотного студента-практиканта может привести к 
состоянию катарсиса, «к сложному превращению чувств», то есть к духовному очищению, к 
осмыслению чувств, о чем писал Л.С.Выготский [2, 204].  

Акцентирование на уроках музыки и на внеклассных занятиях основополагающего 
педагогического принципа «связь с жизнью», несомненно, станет фактором воспитания духовно-
нравственных чувств, духовно-нравственного становления и обогащения духовной культуры 
личности школьников, «как части их духовно-интеллектуальной культуры» [3, 6].  
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The article explores a way to expose young people to conception of the world as a global community by 
infusing thinking-centered instruction as a vehicle to inquire into it. The author outlines the benefits of having 
students develop intellectually through good questioning that demands the use of higher cognitive functions like 
analysis, synthesis, evaluation. The typology of high grade questions is proposed for the purposes of teaching 
and assessing questions as a pedagogical strategy in the process of educating for global competence. 
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The privileged status of knowledge in modern society, and a fundamental structure change that 
is looming on our horizon have become the logical consequence of globalization and information 
revolution. Knowledge is no longer simply a means of accessing, of unlocking the world’s secrets but is 
increasingly becoming both the basis and the guiding principle of human activity. The present transition 
from an industrial to a knowledge society is having an apparent far-reaching effect on the nature and the 
driving force behind global education policy. 
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 Preparation for active participation in the life of the global community has become for education 
a widely recognized task. The category of global awareness is included into critical 21st century skills 
essential for the young people in the world today. The next generation of graduates increasingly has to 
master global competence to understand the range of social, economic and environmental issues facing 
the world, and to realize the interrelationships among them.  

If we want our students to be appropriately equipped for the demands of the fast-paced world 
and grow up to be global citizens we should enable them to obtain several kinds of knowledge that 
combine into global competence: 

- real world knowledge which leads to solid understanding of global issues;  
- intelligent knowledge which is expandable and results from an independent and critical 

handling of information;    
- applicable knowledge, suitable for solving problems both in the world of work and in society 

as a whole.  
In anticipation of successful interaction among these three factors, high priority should be given 

to the cognitive domain particularly in connection with intellectual skills that translate knowledge into 
globally competent performance.  

Somehow thinking is an important element of competence framing. The dimensions of global 

competence – “Investigating the World”, “Weighing Perspectives”,  “Communicating Ideas”, “Taking 
Action” [2]  - help to determine the expected outcomes of global citizenship education and the intellectual 
skills as tools in pursuit of the targets. According to the model of global competence, the desirable 
qualities of a globally minded person are as follows:    

- to weigh and integrate evidence to create a coherent response that considers multiple 
perspectives and draws defensible conclusions;  

- to articulate and explain the perspectives of other people and identify influences on these 
perspectives; compare and contrast their perspective with others, and integrate their own and others' 
viewpoints to construct a new one; 

- to perceive different meanings from the same information; to effectively communicate with 
diverse audiences in a variety of culturally diverse settings: 

- to see oneself as capable of making a difference; envision and weigh options for action based 
on evidence and insight;  assess their potential impact, taking into account varied perspectives and 
potential consequences for others; reflect on actions. 

In reliance on the mentioned above global competence profile, we can draw an inventory of 
thinking skills comprising the intellectual facet of the capacity being discussed:  explanation, interpreting, 
analyzing, generating, evaluating, self-knowledge. In parallel, it is necessary to point out that these 
cognitive intellectual competencies do not develop on their own except in a very few students [3].  

In search for appropriate methods for learners to read, write, speak, and think in a new way we 
turned to “high-yield strategies” [11] that hold promise to affect the quality of student learning and thinking 
As global thinking paradigm calls for the reexamination of instructional attitudes and approaches, 
research indicates that questioning practice may stimulate students’ higher cognitive achievements.   

Among the instructional strategies, questioning holds a place of prominence in many 
classrooms. Interrogative practices in the globally-focused classroom are supposed to be of 
communicative value and get the learners involved in the creation and re-creation of meaning and 
cultivation of independent thinking. They should open up inquiry and help to explore the connections 
among many of the social, economic and environmental problems facing people in the globalizing world. 

At that rate, if we want to improve students’ real world knowledge and strengthen intellectual excitement 
in the classroom, we should improve the way we ask questions. Significantly, the attitude towards the 
questioning technique from the perspective of an intellectually driven approach opens the potential for 
building some of the skills needed to integrate higher order thought operation. That way, the usage of 
thoughtful questions can be a powerful tool in teachers’ arsenal meant for supporting students’ 
intellectual development through reinforcing the thinking processes and lifelong learning skills, whilst also 
promoting global activism. 

In the methodological materials [4; 5; 13] questions are most commonly categorized into 
“closed” and “open”. You might appreciate the differences representing the initial division between the 
two broad categories through the instrumentality of the checklist as follows.  

Table 1 shows that open questions provide a good workout for the brain and powerful 
motivation of inquiry. Also, the table recapitulates the details to make a point for identification of globally 
significant questions (mindful, higher order leveled, seeking for resourceful ideas and opinions 
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incentifying inquiry and proactivity). The set of defining characteristics exhibits the importance of raising 
and fitting questions that go beyond recall for a globally-focused  classroom.  

 

Table 1 
Major Differences Between The Two Categories of Questions 

 

 Closed questions Open questions 

Defining characteristics impulsive  
detail-oriented 

uncomplicated 

mindful  
inference - oriented  

challenging 
Focus on  
 

rehearsing facts building understanding; 
cultivating independent thinking 

Level if thinking engaged low order thinking higher order thinking  

Type of  response one word length  
immediate  
in search for just the facts  
one-surface, obvious answer  

sentence  length  
think time is necessary 
in search for ideas/opinions  
under-the-surface answer 

Type of learning motivators of recognition and recalling motivators of inquiry 
 

To help students develop higher order thinking skills we need a tool for teacher-led questioning 
work with which they can accomplish this task. Various researches [6;11;13] have attempted to create 
paradigms of questioning, which can be used to study, analyze, and plan questions. They represent 
questions dimensions, more or less explicitly, from low – to high cognitive levels. The taxonomy 
presented in the following paragraphs is focused on higher cognitive questions as the most challenging 
for live practice. Instead of teaching students a variety of questions from which to choose to exercise 
independent thinking and understanding the world, instructors consistently revert to asking lower level 
questions [13]. This actuality triggers the demand for an easy-to-use pedagogical tool connected to a 
clear curriculum vision to help crafting and asking substantial questions.  In order to help those who want 

to know their way around,  we have drawn upon research and theory to evolve an instrumentation model 
for teaching higher cognitive questions in the globally - focused classroom.  

The suggestion to classify questions  that go beyond recall,  accommodates a set of assumptions 
on higher-order thinking [1, 9]  conceived  in  the broad categories of skillful thinking as cutting across the 
various content areas. They fall into the elements of thinking skills which suggest the way of sequence for 
higher-order questions taxonomy. The typology of high grade question types (Table 1) divides questions into 
seven levels of complexity. We believe that produced typology is simple in structure and compatible with the 
categories of leading theories about thinking and learning. It provides opportunities for students to relate 
specialized knowledge to more general issues and inquiry, organize their thoughts, and reflect on how they 

have worked. This practical tool will help teachers add variety of question types to their interrogatory 
repertoire and monitor their teaching so that the learner  develop an appreciation of good patterns of 
questioning, reach new levels of thinking and progress in investigating the world.  

 

Table 1 
Higher-leveled questioning dimensions 

 

Question 
type 

Global competency 
facets 

Examples 

Change  Taking action: 

participating reflectively 
- What exactly needs to be changed ?  
- What would we have to do to put it into action?  
- What will it take to bring the current situation toward the ideal? 
- What support would you need to work for this change? 

Empowe-
ring  
 
 

Identifying 
opportunities for 
action:  

viewing themselves as 
players in the world  

- Are these values working for common good? 
- What support would you need to work for this change? 
- How can you get others together to work on this? 
- How can this be improved? What new thing is needed here?  
- What could be done to minimize (maximize)? 
- Can you predict the outcome if..? 

- What ideas can you add to…? 
- What solutions would you suggest for..? 
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The end of Table 1 

Question 
type 

Global competency 
facets 

Examples 

Visioning  
 

 

Communicating ideas 
effectively:  

recognizing   viewpoints  
and  

perspectives 

- What follows from the view that…? 
- Can you propose an alternative? 

- What is the meaning of this situation in your own life?  
 - Do you agree with the actions/ outcomes..? 

- What’s your opinion of …? 
 - Would it be better if…? 
- What would you recommend about…? 
- What is the meaning of this issue in your own life? 

Evaluative 
 

Explaining 
perspectives: 

assessing options,  
judging the value 

- How would you estimate the results for/ assess the value/ 
importance of…?  
- How would you rate / How would prioritize…? 
- How could you determine / select…? 
- Was there anything that was left unfinished?  

- Which….was most beneficial? 
Conceptual 

 
 
 

Considering multiple 
perspectives and 

drawing  
defensible conclusions:  
looking for justification 
and inferential 
comprehension 

-What assumptions are you making about…..when you 
suggest that solution? 
- Why do you think that is the true? 
- On what do you base that point of view? 
- What evidence can you find  to support that response?  
- Is there reason to doubt that evidence? 
- Are these reasons adequate? 
-What information is offered as reasons that support the 
conclusion? 

- What inference can you make /conclusions / generalizations 
can you draw? 
- What is the support for that conclusion? 
- What effect would that have? 

Analytical  
 

Conducting research: 

identifying 
attributes,  components; 
considering  

conclusions.  

- What is the main idea / the  theme/ function of…    we are seeing? 
- What was the author trying to prove in writing this? 
- What is the general  pattern of information here? supporting 
patterns? 

- What are the features of…? 
- What factors affect…? 
- How is ______ related to_____? 
- Can you make a distinction between? 
- How are the___ alike/ different? 
- What are the three main points made by the author? 

Clarifying  Framing the issue:  

explain for literal 
comprehension 

- How would you compare?/ classify/ categorize / rephrase 
- Could you give an example..? 
- Could you explain this/ what the author means by…? What 

does it mean “…”? 
- What are the defining characteristics?  

 

By using recurrently this typology the teacher provides learners with a reference for thinking 
about reading, writing and speaking  

Based on the extensive review of the literature on effective thinking and learning here are some 
ideas for helping students appropriate an ability to ask and consider thoughtful questions in the course of 
globally-focused learning adventure. 

~ The instructional strategy that introduces students to the higher cognitive questioning should 
be specifically designed to contribute to understanding of both academic content and important 

phenomena relevant world wide. 
~ Teaching questions that require students to think, needs to be explicit. Educators should 

model high grade questioning by making their phrasing visible to students. 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

553 

 

~ A proven method for teaching questioning strategy is productive interaction. Cooperative 
methods are rooted in Piagetian and Vygotskian traditions [7] that emphasize the value of social 
interactions for promoting cognitive development. Students teach each other to think at higher levels 
through internalizing each other’s patterns of questioning. This way classroom activities built on the 
potential for cooperation, move the learner to higher levels of communicating and collaborating with the 
world and understanding the own Self as a lifelong seeker.    

~ Higher cognitive questioning is not effective if it is rushed. Activities that introduce students to 
the higher cognitive questioning strategy need to be practiced over and over again with time provided to 
process and reflect on learning.  

~ Teaching students how to ask thoughtful questions requires careful scaffolding.  
Over time subject to a form of systematic powerful questioning students develop their 

intellectual skills potential, the habit of looking beyond the first response, which create the basis for 
independent thought and push young people to become more self-regulated in their learning and move 
on the path of personal and social change.  
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The article is devoted to the problem of intensive teaching a foreign language to adult learners within the 
program of raising qualification at National Research Polytechnic University, Tomsk, Russia. Both the 
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extrinsic and intrinsic motivation factors are analyzed; possible difficulties of adult English language 
teaching are defined. Modern technologies (e-learning, Moodle) and active methods are suggested to 
facilitate better learning. 
 
Keywords: lifelong learning, professional development, foreign language, technologies.  

 
When faced with challenges of intensified global competition, high number of low-skilled 

workers, and growing level of graduates’ discrepancy to the modern employers’ requirements, one of the 
core elements of staff preparation…tends to be CPD (Continuing Professional Development) or Lifelong 
Learning. Such training and development programs are offered at many levels and in many forms both 
for the youth and adults as an essential part of the EU's ‘Education and Training 2020’ work program [7].  

For the last decade at National Research Polytechnic University, Tomsk, Russia there has been 
a growing concern about whether the education and training systems are efficiently working to meet the 
changing needs of the students and hence the professional level of their lecturers and professors. New 
development programs are being tailored to provide the academic and research staff of the university 
with state-of-the-art facilities for further development through the whole professional life. Foreign 
language proficiency is one of the set of necessary competencies of a modern university specialist.  

There is a competency model representing ideally a full ranged set of competencies which 
describe core qualities, behavior, knowledge, skills and other characteristics necessary to maintain 
quality standards and professional effectiveness. According to this model that is called a passport of 
competences in TPU (Tomsk Polytechnic University) a university lecturer should be able to apply his 
knowledge of a foreign language in professional and scientific work in the learner-centered educational 
environment [6]. So, the modular system of development of qualification of university teaching staff with 
its flexible forms of programs organisation is tuned to form the competences proposed there.  

Actually, teaching English for adult learners of technical profile is both challenging and 
rewarding. The results of needs analysis of the new coming learners that is carried out in the department 
of foreign languages in the beginning of every semester show that among the main objectives of such 
adult learners is the development of listening and speaking skills in their professional sphere. So, keeping 
in mind their professional competences during the English language course we focus on building an 
individual strategy of foreign language learning for each learner. 

Firstly, needs analysis helps to map the learners’ pathway and adapt the program and materials 
inside the syllabus. The choice of elective disciplines is given to the learners within the program to 
motivate them to choose the one they feel most important for them in the certain period of their 
professional development. The goals and objectives are formed and the ways of making the teaching 
process more interactive and studying more effective are discussed when the facilitator or teacher trainer  

is to choose the best methods that work in teaching every group considering the individual peculiarities of 
each learner. That is the system and who are the learners? 

TPU, being the oldest Polytechnic University in Siberian region, and one of the highly ranked in 
Russia today, pays special attention to the following aspects: staff involvement into all fields of university 
activities to reveal their potential to the best advantage, innovations in the field of research and education 
when striving for professional excellence and independent thinking and creativity [9]. In TPU mission one 
can read about «special emphasis on advanced engineering education, generation of new knowledge, 
innovative ideas, creation of resource-efficient technologies, internationalization and integration of research 
and academic activities» [9]. Thus, TPU employees: professors and scientific staff are required regularly to: 

- enhance and improve the professional competences;  
- actively participate in international conferences and forums; 
- develop and implement new programs and syllabuses for Russian and foreign students in a 

foreign language. 
Therefore, there is an urgent need in constant development of new teacher enhancement 

programs in a foreign language, didactic competence, and psychological make-up of TPU staff. The 
policy of the university is aimed at lifelong learning of the staff and the learners – adults who are highly 
motivated extrinsically and intrinsically to continually raise the qualification in the spheres of foreign 
languages and methods of teaching… 

So, university specialists are motivated regularly to make their choice of Lifelong learning in 

favour of foreign language programs. Here we should point out a complex of motivators that makes adult 
learners take up studying a foreign language from any level, beginner A1, for example, and continue their 
education for several semesters up to the upper-intermediate level B2 [8]. 
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Jeremy Harmer differentiates between two types of motivation: extrinsic and intrinsic [4]. The 
intrinsic one comes from the individual and includes a lot of different factors like: enjoyment from the 
learning process, desire to develop oneself; while the other type is caused by the outside factors like the 
need to pass an exam, hope to get a financial reward, possibility of future promotion… [4] 

The results of the questionnaires which are regularly given to the learners of the development 
courses prove that both factors exist and motivate them to study English as an instrument of raising their 
professional competence. Moreover, there is a system approved by the rector of TPU to pay bonuses to 
the specialists who publish articles in world-known journals, collaborate with the industry, write 
monographs in a foreign language, defend their dissertation paper, and apply innovation and technology 
in their professional work. This is undoubtedly one more extrinsic motivating factor for university staff to 
constantly continue their professional development. 

So, the adult learners are highly motivated to become students themselves and try several 
language programs tailored to their needs. The development program “English language” is very complex (4 
semesters for more than 300 hours each) and provides them with the opportunity to study and train all 
aspects of language: Listening, Writing, Speaking, Reading, Grammar and others. Modern English 
language, English for Professional Purposes and English for Engineers are the elective disciplines which are 
to be chosen individually on each of the levels of studying from A2 to B2. Besides, the department of foreign 

language teaching methods [10] developed 4-week intensive programs: Forming Professional Didactic 
Competence by Means of a Foreign Language (in English and German), English for Administration Staff 
and even Teachers Enhancement Courses in Educational Psychology (72 hours each).  

Still, there are several difficulties in implementation of the CPD in foreign language programs.  
On the one hand, the adult learners are the university employees, that is they have to carry out 

a set of responsibilities providing every day teaching, classes preparation, students’ assessment, also 
many of them are engaged in research work, laboratory experimenting etc.  And on the other hand, they 
need to be learners themselves, finding enough time to attend English classes regularly and develop their 
language skills and competences according to the development program they chose.  

Some serious efforts were made to provide a framework for carrying out self-assessment and a 
table of competences was arranged to check the progress of employees. But multifunctional role of the 
university lecturer is very hard to assess as well as the operational efficiency of some departments and 
the whole university [2].  

Another difficulty is to facilitate efficient teaching of a foreign language to the adult learners while they 
are too busy to attend classes regularly because of the teaching workload. Also, there is a need to create 
artificially a proper language environment to practice all the learners’ skills in a foreign language. 

As far as the learners’ personal difficulties are concerned, it can be inferred that even though 
they use technology in their everyday life, when it comes to its application for academic purposes, they 

do not seem confident enough to process the information found. This lack of confidence can be explained 
by the fact that while searching for any information is quite easy, processing that information and 
delivering it requires basic skills in technology [6]. According to our research, very few adult learners 
agree that they lack basic computer skills. But many of the adult learners admit that they lack the time to 
include technology in their studies. 

In order to solve these problems and improve the quality of the programs taught we: 
1. Prepare and apply modern technological tools in teaching foreign languages (Moodle) to 

support and promote the autonomous learning for adults.  
2. Develop and implement innovative adult education and management practices using  

reflective approach and active methods; 
Our university policy to actively involve the usage of CALL software has been aimed at providing 

such a solution. The development of our electronic courses on Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment (Moodle) is intended to provide foreign language environment for complex individual work of 
adult learners to learn or revise the material they couldn’t understand in class, to develop their 
pronunciation, reading, writing, listening and even speaking skills. Computer assisted language learning has 
great potential in language teaching. Time-consuming and complicated tasks such as vocabulary learning, 
mastering declension and conjugation, learning letter-to-sound rules and mastering intonation patterns can 
be accomplished in large measure outside of class by the use of specifically designed computer programs. 
The class time that is thus freed can be used for a greater number of proficiency oriented activities that 

focus on the meaning and purpose of utterances rather than their form [1]. 
Moodle was chosen as a basic environment for learning a foreign language with elements of 

distance learning (Learning Management System-LMS) because of two important factors: Moodle is free 

http://en.wikipedia.org/wiki/Modular
http://en.wikipedia.org/wiki/Object-oriented_programming
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_learning_environment
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software and besides it has great opportunities for adjustment and refinement of the current functionality 
as well as adding new modules. Adult learners have access to the electronic course; they can get 
acquainted with the author of the course and requirements for successful study.  

Studying a foreign language with the help of Moodle gives the learners a number of 
advantages:  

 availability to train at any time;  

 opportunity to get clear information about the contents and the requirements of the discipline 
they are going to study 

 necessary educational materials and tools (it is important especially for those who missed a class); 

 useful links to the resources for autonomous development of their reading, listening, 
translation skills (depending on the goals of the course)  

 the learner gets access to a set of training and testing materials required in the modern 
electronic programs directly from the learning environment; 

 the system of knowledge assessment (electronic test) is objective and independent of the teacher; 

 increased creative and intellectual potential through self-organization, the ability to interact 
with fellow classmates by posting one’s own files, participating in discussion, problem solving, 
communicating in the forum and chat.  

In addition to the benefits for students, there are pleasant benefits to teachers:  

 the ability to automate the system of knowledge assessment; 

 the use of modern multimedia technology in educational materials, which is not always 
possible in the classroom; 

 synchronous (chat) or asynchronous (forum) communication between themselves and 
learner and the teacher. 

Thus, adult learner acquires the role of ‘an active participant’, and as our teaching is organized 
according to learner-centered approach we get better results. People learn best when they are engaged, 
focused on the interaction, active practice of their language skills. Active methods of teaching such as 
case studies, project making, problem solving and others promote more intensive work during the course. 

Distance learning provision may be a solution to the larger scale problems of staff and 
management development in some countries. Once the material has been developed, there are 
significant advantages of cost and flexibility in delivery [Fielden]. During the last two years the potential of 
the world wide web is being tested in TPU; the set of webinars in the range of disciplines is provided 
within the development programs for distant learners. Nevertheless, despite plenty of advantages there 
are some difficulties in implementing these programs and achieving high results in teaching a foreign 
language at a distance. Our future research will be devoted to the above problem.  
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In the article the author's definition of the concept "readiness for interprofessional interaction of IT 
specialists" is given; the structure of readiness of IT specialists for interprofessional interaction is 
allocated, the general qualities of the identity of the IT specialists, influencing success of interprofessional 
interaction come to light. 
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Аннотация 

В статье дается авторское определение понятия «готовность к межпрофессиональному 
взаимодействию ИТ-специалистов»; выделяется структура готовности ИТ-специалистов к 
межпрофессиональному взаимодействию, выявляются наиболее общие качества личности ИТ-
специалистов, влияющие на успешность межпрофессионального взаимодействия.  
 
Ключевые слова: межпрофессиональное взаимодействие, ИТ-специалисты, готовность к 
межпрофессиональному взаимодействию. 

 
Одними из наиболее востребованных профессий в современном обществе   являются 

профессии, связанные с информационными технологиями (ИТ-профессии). Их специфической 
особенностью является необходимость взаимодействия со специалистами других профессий – 
заказчиков ИТ-проектов. Однако, несмотря на то, что важность целенаправленной подготовки 
будущих ИТ-специалистов к межпрофессиональному взаимодействию признается всеми авторами 
[9; 11 и др.], данная проблема в педагогике исследована еще недостаточно.  

Прежде чем говорить о методах формирования готовности будущих ИТ-специалистов к   
межпрофессиональному взаимодействию обозначим терминологическое поле исследования:  
определим понятия  «профессиональное взаимодействие», «готовность к профессиональному 

взаимодействию». Следует сказать, что в общем виде понятие «взаимодействие» определяется 
достаточно однозначно,  как 1) взаимная связь двух явлений; 2) взаимная поддержка [8].  

В отечественной науке «взаимодействие» рассматривается, в большинстве случаев,  как 
процесс непосредственного или опосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на друга, 
порождающий их взаимную обусловленность и связь. Оно носит объективный и универсальный 
характер, и именно взаимодействие определяет отношения причины и следствия. Многие авторы 
рассматривают взаимодействие через призму общения. Например: 

- В.В. Знаков под общением  понимает «такую форму взаимодействия субъектов, которая 
изначально мотивируется их стремлением выявить психологические качества друг друга и в ходе 
которой формируются межличностные отношения между ними (привязанности, дружбы или, 
наоборот, неприязни)» [5]; 

- А.А. Бодалев под общением  понимает «взаимодействие людей, содержанием которого 
является обмен информацией с помощью различных средств коммуникации для установления 
взаимоотношений между индивидами [1].   

Отличие  «общения» от  понятий «взаимодействие» и  «коммуникация» (которое часто 
используют как синоним «общения») становится понятным при рассмотрении структуры общения.  

В самых обобщенных классификациях выделяют три стороны общения [3, C. 436]: 1) 
коммуникативная; 2) интерактивная; 3) перцептивная.  
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При этом коммуникативная сторона общения состоит в обмене информацией между 
общающимися индивидами. Интерактивная сторона заключается в организации взаимодействия 
между общающимися индивидами, т.е. в обмене не только знаниями, идеями, но и действиями. 
Перцептивная сторона общения означает процесс восприятия и познания друг друга партнерами 
по общению и установления на этой основе взаимопонимания. 

Опираясь на выше изложенное, мы рассматриваем общение как специфическую активность 
человека, связанную с потребностью в контакте с другими людьми, а взаимодействие как одну из 
сторон общения, характеризующую непосредственно организацию их совместной деятельности. 

Таким образом, «взаимодействие» фиксирует ту сторону общения, которая связана  не 
только с обменом информации, но и организацией совместных действий, позволяющих партнерам 
реализовать некоторую общую для них деятельность. Т.е. с одной стороны взаимодействие 
неотделимо от  коммуникации, но коммуникация не тождественно взаимодействию.  При 
«взаимодействии» рассматривается только та  коммуникация, которая происходит  в ходе 
совместной деятельности, «по поводу» ее.  

Применительно к теме исследования важным является вопрос о субъектности во 
взаимодействии. По мнению  И.А. Зимней, при социальном взаимодействии людей всегда есть 
активность обоих сторон, хотя мера её проявления различна «…по инициативе взаимодействия 

один из агентов действия начинает, инициирует его, другой – отвечает на инициативу своими 
действиями. Такая ситуация служит основанием неправомерности отождествления только 
инициирующего агента с субъектом, а реагирующего – с объектом. Они оба активны в тех 
действиях, деятельности, которую осуществляют, они оба субъекты взаимодействия»  [4, С. 306]. 

Проблема взаимодействия  является одной из центральных в психологии труда и 
инженерной психологии. При этом изучаются различные виды взаимодействия: информационного 
взаимодействия  человека и техники; межличностные взаимодействия в трудовой деятельности;  
взаимодействия в малых трудовых коллективах и др.  Рассмотрим, каким образом определяется 
сущность понятия «взаимодействия» в этой области науки: 

- рассматривая проблемы инженерной и профессиональной психологии Ю.К Стрелков 
раскрывает термин «взаимодействие» в аспекте построения особой стратегии действия. «В группе 
действие индивида направляется не только его собственными планами, но и планами другого. 
Согласованная стратегия дает особый продукт –  совместное решение – результат совместной, то есть 
разделенной деятельности, ее части соединяются в конечном продукте» [10, С. 156]. Исходя из этого 
автор под взаимодействием в профессиональной деятельности  понимает: 1) распределение  функций 
и  обязанностей; 2) обмен действиями, выполняемыми последовательно, параллельно или как-то 
иначе; 3) взаимоотношение, взаимосвязь, либо взаимовлияние,  которое проявляется в изменении 
каждого из участников, в их функциональной перестройке; 4) совместную деятельность;  

- применительно к теме работы интересны исследования Л.И. Уманского, который выделяет  
три возможных формы или  модели совместной профессиональной деятельности 1) когда каждый 
участник делает свою часть общей работы независимо от других – «совместно-индивидуальная 
деятельность» (пример – некоторые производственные бригады, где у каждого члена свое задание); 2) 
когда общая задача выполняется последовательно каждым участником – «совместно-
последовательная деятельность» (пример – конвейер); 3) когда имеет место одновременное взаимо-
действие каждого участника со всеми остальными – «совместно-взаимодействующая деятельность» 
(пример – спортивные команды, научные коллективы или конструкторские бюро) [13, С. 131] При этом 
рассматривается как однородные профессиональные группы, так и межпрофессиональные 

коллективы, т.е. речь уже идет не о профессиональном, а о межпрофессиональном взаимодействии. 
Исследованию межпрофессионального общения посвящено в последнее время и 

достаточное количество диссертационных исследований, однако, большинство из них связано с 
изучением  профессионального взаимодействия в  психолого-педагогической сфере. Например, 
занимаясь проблемами профессионального взаимодействия педагогов и психологов, 
В.А. Маликова [7] определяет исследуемое понятие как «…иерархически организованную систему 
нормативной интеграции индивидуальных деятельностей, обеспечивающую единство ценностного 
содержания предмета совместной деятельности, актуализацию потенциала взаимодействия, 
овладение практикой взаимодействия».  Применительно к теме исследования важно, что автор, 
опираясь на  ценностно-интегративный подход, рассматривает особую форму  профессиональных 

отношений – «коллегиальное взаимодействии», которое реализуется в решении сложных, 
многофункциональных проблем   как динамическое единство   профессиональных целей, 
ценностей, знаний и умений представителей той и другой профессии.   Структуру процесса 
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развития взаимодействия автор представляет  как единство двух взаимосвязанных и 
взаимозависимых подсистем – ориентация на взаимодействие и практика взаимодействия. 
Ориентация каждого из специалистов на развитие профессионального взаимодействия 
формирует единство взглядов на профессиональные ценности друг друга, взаимопонимание; 
осуществляет возможность проектирования «образа» общей цели; способствует актуализации 
потенциала взаимодействия, появлению потребности в самопознании и саморазвитии. 

Обобщая выше сказанное под межпрофессиональным взаимодействием мы понимаем 
интеграцию индивидуальной деятельности специалистов различных специальностей в 
динамическую целостность на основе общих целей и ценностей, обеспечивающую  решении 
сложных, многофункциональных проблем   в межпредметных областях науки и производства. При 
этом, опираясь на работы  В.А. Маликовой, в структуре процесса выделяем мотивационную и 
практическую составляющую.  

Рассматривая «готовность» как качество личности, определяющее устойчивость 
деятельности человека в полимотивированном пространстве [12], мы определяем:  готовность к 

межпрофессиональному взаимодействию как качество личности, способствующее  продуктивной 
интеграции индивидуальной деятельности специалистов различных специальностей при решении 
сложных, многофункциональных проблем в межпредметных областях науки и производства.   

Для уточнения понятия «готовность к межпрофессиональному взаимодействию ИТ-
специалистов» и выявления содержания компонентов готовности применительно к теме исследования 
мы  выделили качества ИТ-специалистов в большей степени значимых для нашего исследования. При 
этом мы опирались на  анализ работ в интересующей нас области [2; 9; 11 и др.], а также  опыт 
общения с представителями профессий, связанными с информационными технологиями: 

- высокий уровень интеллекта, в ряде случаев приводящий к осознанию собственной 
уникальности; погруженность в собственные интеллектуальные переживания, отношение «свысока» 
к «неумелым пользователям»; стремление создать свой мир в пределах компьютерной среды;    

- высокая «погруженность» в профессию, создающая особую среду, для которой 
характерна  специфическая терминология и юмор, определяющая стремление  измерить  все  
через компьютерные аналогии; 

- недостаточно высокие профессиональные коммуникативные качества, «дополненные» 
такими характеристиками как: радикализм, низкая нормативность поведения, нонконформизм 
определяют предпочтение общения  с  компьютером,  а не с человеком;  

- высокий уровень логического мышления, осознанной регуляции своей деятельности, 
внутренний локус контроля, позволяющие принимать  обдуманные решения и последовательно их 
выполнять. 

Однако следует заметить, что, согласно указанным исследованиям, большинство ИТ-

специалистов обладают достаточно высоким потенциалом, развитие которого позволит достигнуть 
продуктивного межпрофессионального взаимодействия – это:  высокий уровень   дивергентного  
мышления,    креативность,  эмоцианальная стабильность, сдерженность, доминантность. 

Рассмотрение личностных особенностей ИТ-специалистов и специфики их деятельности 
позволяют определить готовность к межпрофессиональному взаимодействию ИТ-специалистов как   
качество личности, способствующее    интеграции деятельности ИТ-специалистов с представителями 
других профессий – будущих пользователей разрабатываемых ИТ-проектов, с целью повышения 
продуктивности совестной выполняемой работы как на этапе проектирования новых ИТ-систем, так и 
на этапах разработки конкретных программных модулей и интерфейсов. 

 А также конкретизировать содержание каждого из компонентов  готовности к 
межпрофессиональному взаимодействию применительно к студентам вуза – будущим 
специалистам в области ИТ-технологий: 

- установочный компонент отражает намерения студентов и их мотивационные 
установки, связанные с будущей межпрофессиональной деятельностью (мотивация 
профессионального взаимодействия, познавательная мотивация, профессиональная мотивация, 
мотивация достижения успеха); когнитивный компонент отражает содержательную основу 
готовности и интеллектуальные способности, позволяющие гибко изменять стратегию и тактику 
взаимодействия под воздействием значимой информации (психолого-педагогические и 
технологические основы готовности личности к межпрофессиональному общению; творческое  и 

критическое мышление; конативный  компонент является интегрирующим, так как связан с 
практической деятельностью, в которой проявляются указанные выше параметры. Он отражает 
способность человека в ситуации значимого изменения внешних условий активизировать свой 
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мотивационный и когнитивный потенциал с целью изменения содержания и характера 
деятельности и  отражает те качества личности, которые важны при организации 
межпрофессионального взаимодействия (умения: целепологания, планирования, самоконтроля в 

ситуациях  изменения внешних условий на основе изменений мотивационной системы; 
флексибильность (гибкость, пластичность), рефлексивность, субъективный контроль, 
позитивное отношение к себе и другим);  

Все перечисленные компоненты – установочный, когнитивный, конативный  –  тесно 
связаны между собой и взаимообусловлены.  

Уточнение понятийного поля исследования позволило нам организовать педагогическое 
содействие формированию готовности к межпрофессиональному взаимодействию у будущих 
специалистов в области информационных технологий и доказать его эффективность в ходе 
эксперимента, проводимого с 2008  по 2013 гг. в Челябинском государственном университете. При 
этом выделенные компоненты готовности не только ориентировали нас в процессе разработки 
педагогического содействия, но и послужили основой для разработки кретериально-оценочного 
аппарата исследования. 
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Abstract 

The article deals with the problem of teaching Russian as a foreign language (RFL). The target audience 
described in the article is French-speaking people. The authors pay attention to the differences and 
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similarities in the process of both teaching and learning RFL. The number of suggested methods on 
teaching mostly phonetics and grammar of RFL may help solve some of the problems connected with the 
Russian language acquisition. 
 
Keywords: language acquisition, grammatical material, drilling of the lexical units, language principles, 
game elements. 

 

Teaching Russian as a foreign language (RFL) became a special independent pedagogical discipline 
long ago. Such scientists as A.A.Leontyev, E.M. Vereschagin, V.G. Kostomarov, E.A. Bryzgunova, etc. ([1], [2], 
[3]) were engaged in studying of this problem. It is obvious that studying Russian as a foreign language has 
some particular features in comparison with studying Russian as the native language. At the same time the 
nationality of the students has some impact оn the Russian language acquisition. 

According to O.F.Vasilyeva, the distinctive features of the academic subject "Russian as a 
foreing language" compared to the subject "Russian as the native language" are:  

1. language is at the same time both the purpose and means of studying (in particular, means of 
receiving a certain specialty in the language studied); 

2. unlike the native language which acquisition goes unconsciously and intuitively (a way "from 

below up"), the  acquisition of a foreign language is carried out consciously and intentionally (a way "from 
top to down") [4]; 

3. studying of the language is reduced to mastering of new ways of thoughts' expression ;  
4. the experience of the native language acquisition is always taken into account; 
5. the practical purpose of language training is the leading one. That means that the language is 

studied as a means of communication and for forming all those skills and abilities, necessary for the 
successful command of the language. [5] 

But in this article we will concentrate on the main features of RFL teaching for French-speaking 
citizens, based on own experience of work at University of the Top Alsace and University of Nancy II.  

 
The main objective of training is the practical one. It is known that the European students are 

concentrated, first of all, on the result. Now the practical purposes are formulated with the orientation to 
communication – practical mastering of the nonnative language as the means of oral and written communication. 
Russian is often studied as the third foreign language at philological faculties and faculties of cross-cultural 
communication. Then students can work as translators or managers in the Russian-speaking companies. 

Also training is to fulfil the educational purpose (that assumes the use of the studied language 
for increasing of general culture of students, expansions of their outlook, improvement of culture of 
communication) and the instructional purpose (development of a personality, his outlook, thinking, 

memory, system of moral and esthetic views, traits of character) . As practice shows, while studying RFL 
French-speaking students often change their ideas of Russia, depart from theirstereotypes.  

Thus, the teacher of RFL has to solve the following problems: 
- language system acquisition; 
- forming of the skills of speech activity; 
- acquaintance with the culture of the country; 
- "vospitanie" (education). 
The defining principles for the methods of teaching of a nonnative language are:  
- the principle of systemacity and sequence (from simple to the difficult; from known to the 

unknown, etc.); 
- the principle of communicativeness and functionality (training has to be organized in the 

conditions which are most approached to the natural ones); 
- the principle of the accounting of the native language (system of exercises; selection of the 

material that will prevent students from such phenomenon as the transfer) [6]. 
But the main question is how to define the scopу and the content of the language material. And here 

for the French-speaking people the principle of minimization is very important: they quite easily remember 
grammatical and communicative models of Russian, but in small quantities. Therefore the "Soviet" method of 
simple learning of a huge number of lexical units doesn't work for this target audience at all. 

In this regard we suggest that we consider the key moments which are to be taken into 

consideration while teaching RFL of the French students. 
1. During the work with phonetics it is necessary to pay attention to difficulties with such 

sounds as [ы] and [x]. Owing to lack of these sounds in the French system trainees constantly make 
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mistakes, substituting them, respectively, on [и] and [к]. In this case students need to be explained that 
[ы] is better "to lower" into the throat, and the sound [x] should be trained using respiratory exercises.  

Drilling of difficult sounds should be carried out in favorable phonetic combinations, i.e. the ones 
that make the drilling easier. The use of sound-assistants is very effective. It is possible to approach [х] 
via a serial pronunciation of concordants [к] and [г] a combination of vowels [о] and [у]. 

The method of a phonetic shade change of a sound is suitable for working with the sound [ы]. 
So, from two typical shades of Russian [ы], we choose  the one that can be characterized as delabialized 
[у], and we put it, leaning on [у] ([у-ы, у-ы, у-ы], parting our lips ). 

Drilling of sounds always should be started with favorable positions, gradually passing to an 
adverse, difficult one. 

Students experience also big difficulties with a sound [р] which, unlike French, isn't guttural. And 
here it is recommended to use language gymnastics. 

While working with a firm sound of [л] it is possible to use the method of exaggeration of an articulation. 
Students say this sound, pressing an internal surface of the forward part of the tongue to the bottom cutters. Such 
articulation conducts to the bent of the average part and a raising of the back part of language. 

One of important points when studying phonetics of Russian is explanations of a phenomenon 
of a reduction and devocalization. In the shortest way this rule can be formulated so: "unaccented [о] is 

read almost as [а], [е] as [и], and final sonants are deafened". 
And at last, the Russian accent. Unlike French, it isn't fixed because of which it is difficult to students 

to remember how to correctly read this or that word. To cope with this problem the game element can help, for 
example, to jump up on a stressed syllable, saying the word, or on the contrary, to fall on a chair. 

2. When training vocabulary it is necessary to consider level of proficiency in language. So, at 

the level of A1 it is formally recommended to learn no more than 700 words, the most part from which – 
nouns. For example – "Это – книга.", "Театр здесь.", "Я –турист.", etc … At this level it is undesirable to 
give authentic texts. The A2 level assumes detailed studying of grammar, and in lexicon the emphasis is 
placed on verbs (about 300). At the subsequent levels the share of unfamiliar words in the text for drilling 
of the mechanism of the language guess increases. 

The semantization is very important in working with the vocabulary. Main methods of the 
semantization are: use of presentations or description, use of synonyms and antonyms, the instruction on 
the word-formation value, the instruction on the internal form, context use. 

At each level there develops a certain lexical center. For example, the first level has to be 
limited to the center "Me" (the biography, a family, interests).  

The following lexical center includes situations of daily communication (at a cinema, in a 
drugstore, a phone conversation). At the advanced levels speech strategies develop: the student has to 
be able to go off on a side issue, to change the subject of conversation, to begin a discussion. 

3. The question which each teacher working with RFL faces is which grammatical material 

should be studied? Practice of teaching of RFL defined a circle of the grammatical phenomena which 
need to be given to the student when studying grammatical bases of Russian, in parallel training him in 
the Russian pronunciation and intonation.  

The following grammatical subjects are obligatory for all students: 
1. Category of gender and animateness/inanimateness, 
2. Prepositional and case system, 
3. Coordination of a noun with an adjective, 
4. Paradigmatics of the Russian verb, 

5. Verbal aspects, 
6. Verbs of motion, 
7. Grammatical basis of the sentence. [7] 
At the initial stage it is important to give a concept of the neuter gender which in French is 

absent, and also to point to frequent divergences of the gender of the French and Russian nouns (cf. 
table (f) -  стол (m), stylo (m) – ручка (f)).  

The greatest difficulty for French-speaking students is presented by the Russian cases, verbal 
aspects and verbs of motion. 

When studying cases it is more preferable to begin with a genitive case as the most regular in the 
paradigm, and then to pass to a prepositional case for creation of the minimum phrases. Cf, "Я работаю в 

университете". It is better to enter other cases gradually (no more than one - two on the thematic block). 
To explain the distinctions between an imperfective aspect (IPA) and a perfective aspect (PA) it 

is possible to use the following criteria: 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

563 

 

- IPA has three major meanings: not limitation, not momentariness, expression of the general fact. 
- PA has three opposite meanings: limitation, momentariness, result expression. 
As for formal signs there is one very important nuance: in the present IPA is only used, and in 

the future – only PA is used (cf. Я пишу- Я напишу). Therefore it is most sensible to drill these forms in 
the past tense, paying attention to the difference in use of the PA prefixal forms (Он работал - Он 
поработал) and suppletive forms (Он говорил-Он сказал). 

The most effective way of learning verbs of motion is in pairs. Only 8 verbs are considered to be basic: 

 идти – ходить, 

 ехать – ездить, 

 бежать – бегать, 

 плыть – плавать, 

 лететь – летать, 

 нести – носить, 

 везти – возить, 

 вести – водить. 
Only at the advanced grade level it is possible to enter the prefixes changing sense: приехать, 

уехать, подъехать, доехать.  And here at once we will specify that French-speaking students can fail to 

master this subject completely owing to a divergence of the systems of two languages. 
 
To train the grammatical form skills in speech it is possible to use the following types of 

exercises [8]. 
Imitating exercises – for repeated listening and pronunciation of ready samples.  

1. Specify, whether you correctly understood what subject is mentioned in the speech. Ask 
where there is this subject. 

The example:  - У меня нет паспорта. 
- Нет паспорта? А где же он? 

2. Specify, whether you correctly understood what subject is mentioned in the speech Answer 
the question negatively, the answer should begin with the expression "к сожалению" 

The example:   - У тебя случайно нет карандаша? 
- Карандаша? К сожалению, нет. 
3  Say that you don't have this subject about which there is a speech. Begin the remark with the 

words "ну и что?", finish with the words "и ничего". 
The example:  - У меня нет словаря. 
- Ну и что? У меня тоже нет словаря, и ничего! 
 
Substitutional exercises – for substitution of a new lexical unit in the apprehended 

grammatical structure. 
4. Say that you don't have the thing your friend has, and you have something that he doesn't. 
The example:  - У меня есть синяя краска, но нет зеленой. 
  - Ничего, у меня как раз есть зеленая, но нет синей. 
 
Transformational exercises – for independent use of a lexical unit in the necessary form. 

5. Express a request in the offered situations. Use a question request design "А у вас нет…?" 
The example:   Вам нужен лишний билет. 

  - У вас нет лишнего билета? 
6. Answer the questions using the structure «здесь нет …».      
The example:  - Скажите, пожалуйста, где здесь библиотека? 
  - А здесь нет библиотеки!  
 
Reproductive exercises – for independent choice of a lexical unit for the substitution in the 

grammatical structure. 
7. Answer the question using the structure «у меня нет …».    
The example:  - Почему ты не хочешь поехать с нами? 

  - У меня совсем нет времени. 
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Speech activities develop speech abilities; they have a communicative objective and the form 
of the statement that is not caused by anything. 

1. Tell us about your trip which you consider unsuccessful due to the lack of something. 
2. Talk about the new menu in a university canteen which wasn't good to you because there is 

no some special dish there. 
 

The French cope with the solution of communicative tasks much better. The majority of them 
has confidence of own success and ability quickly "to switch over" from one language to another. The 

most effective methods are role-playing games and polylogues, the frequent ways of working with the 
texts are not so popular with them compared to the Russians. As for the text material proverbs, fairy 
tales, jokes, etc. work best of all work. 

 

Thus, while teaching RFL to French-speaking students it is necessary to take into account three 
key moments: the principle of minimization of the language material, use of the native language and 
obligatory game elements at the lesson. 
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The article describes a three-leveled model of communicative competence formation of a university 
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Introduction. To train a highly qualified, viable specialist, mobile, and competent, a real master of 

profession, is the main aim of modern vocational education.  We consider communicative competence of a 
specialist to be a key component of a professional competence.  Lawyers, political analysts, economists, 
teachers, ecologists, managers and other specialists spend most of their time at work contacting with 
colleagues, clients, electorate, population, students and their parents.  To master the effective strategies of 

business communication, partnership, skills of team working is the necessity for specialists of the kind. 
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The problems of developing communicative culture, communicative competence of students, 
and specialists of various branches are subject of interest of many researchers.  But the essence of 
communication is regarded differently.  Within the context of philologists training the communicative 
competence is considered to be similar to linguistic competence.  In the course of foreign language 
teaching the communicative competence is connected by the researches mainly with cross-cultural 
communication. As far as the professional activities dealing with human interaction, such as teachers, 
managers, administrative officers and others are concerned, the communicative competence is regarded 
as methods of effective influence on the students, clients, customers, staff and partner management. For 
the specialist of computer technology the word communicative is associated with multy -media resources. 

We hold the view, that for the specialists of linguistics and not linguistics specialties, for those 
whose future profession will be dealing or not with human contacts communicative competence should 
be developed in all three acts of business communication, such as perception (business partners 
awareness), communication itself (exchange of professional information), and interaction 
(intercommunication).  A specialist should be able to use verbal and non-verbal means of communication, 
be able to make up speech (oral or written) and present it as an orator, be able to interact on various 
social levels as a teacher, manager; be able to present comprehensive communication on cross-cultural 
level; be able to use modern information technology and other activities in his/her professional sphere.  

We believe that forming communicative competence is aim, task, and a problem in the process 
of specialists training and it is important for professions of any kind. We propose to solve this problem in 
the course of foreign language learning.   

We believe that communicative competence formation of a specialist in the system of higher 
education will be more effective if the pedagogical conception of eliciting this quality during foreign 
language studying by intensive methods is worked out.  

This conception is regarded as the combination of theoretic-methodical basis of pedagogical 
stimulation of communicative competence of a specialist in the process of foreign language learning.  

The idea of humanization of the process of communicative competence stimulation of the 
specialist to be is the leading one in the conception, where the student is considered to have holistic 
humanistic personality.  

The process of communicative competence formation is organized on the basis of the worked 
out complex of external and internal psychology-pedagogical stimuli: purposeful-informative, 
organizational-executive, motivational-emotive.   

Intensive methods of foreign language teaching are presented as the main tools of 
communicative competence stimulation. The principles of the intensive methods are student’s activity 
mainstreaming, his/her creative self-actualization and self-maintained gnostic ability [4].  

The arrangements of the operation are based on the motivation of students learning such as  

- using vital topics for discussion,  
- problem -solving approach,  
- dialogue as the form of education,  
- interactive methods of studying. 
The favorable  conditions that stimulate communicative competence formation in the process of 

foreign language studying we determine to be: 
 -the learner centered approach,  
-individual work in pairs, mini-groups,  
-creation of situation of success.  

This educational environment is aimed at teaching students to perceive a partner in 
communication, to be able to present himself/herself in the professional business situations, to master 
interactive techniques of professional-business communication. 

The structure of communicative competence of a specialist to be. The communicative 
competence of a specialist is presented as the combination of competences that are necessary for 
communicative tasks solving in the professional-business field, where professional stands for the plane of 
content and business stands for the plane of expression [5]. 

The essence of the communicative competence of a specialist we describe according to the 
components of its structure, such as perceptive competency (insight into the inner world of the business 
partner), communicative itself competency (the skills of using the verbal and non-verbal means of 

communication in the professional sphere), interactive competency (the ability to make business relations).  
Whereby professional-business communication is characterized by the following functions: perceptive deals 
with the process of apprehension and formation of the image of the professional-business partner, 
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communicative itself function is aimed at the process of effective exchange of the professional-business 
information; interactional function involves arrangement of the team-play of professional-business partners 
directed to mutually profitable professional-business engagement. According to the theoretical conception of 
pedagogical stimulation of this quality of the specialist the development of communicative competence will be 
more effective on the basis of a 3-leveled model of problem-solving-dialogue education. 

A three leveled model of communicative competence development. The three leveled model of 
communicative competence development we have worked out lies on the grounds of communicative competence 
essence, its structure and the conception of pedagogical stimulation by means of intensive methods of teaching. 
The levels of the model are semantic-semiotic, social-perceptive and interactive-simulative.  

We build up the process of foreign language training on the stage by stage way, that helps 
students to adapt to the real situation and get vital experience. 

On the first stage students have to use lexical material and meanings of lexical units by 
cognition of the proceedings, the participants of which they become.  

On the next stage the students take part in the social and business events, such as round-table 
conference, presentations, and interviews.  According to the objectives they are engaged in various kinds 
of work: report writing, interpreting and translating, speech making.  

The students’ tasks of the third stage are getting complicated and more developed. The 

students get involved into discussions, analysis and contradiction with the partner’s view point. The main 
activities at this stage are discussions, debates, brain storming, talk – show, conferences.  

The fourth stage is for the students specialized in professional sphere. They are to make 
progress reports of a company, to make performance and preside at a meeting, to make research, to 
work out and to present advertising campaign, to prepare journals for publication, to arrange employment 
and career fair, to negotiate and sign contract in a foreign language.  

This stage by stage way of learning information is taken into consideration in the models we 
have been worked out. 

Semantic-semiotic model of communicative competence development. Within the 
framework of semantic-semiotic model (Figure 1).we have chosen and made up communicative 
exercises on professional lexis and grammar material studying; we have worked out specialized text 
comprehension patterns.  The aim of this model is to develop communicative competences itself in the 
sphere of professional-business communication such as mastering the language of specialty, mastering 
the competences of business communication and scientific précis-writing.   
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The idea of using semantic-semiotic model or sign-symbolic coding is used as a method of 
synchronic acquisition of challenging.  The method of semantic-semiotic interpretation of texts for study is 
a model of perception, storage and presentation of information for using in future professional activity. We 
use intensive methods of studying foreign languages as basic in developing communicative competences 
itself.  One of the tasks of this model is to develop the memory, logic, audition skills.   

We use in our practice of foreign language teaching the mnemonic exercises, kinesthetic 
exercises,  jazz-chants – the method of using rhythm  and music in memorizing colloquial English.  The 
mnemonic exercises, stimulating the process of memorizing by accumulating additional association [1] 
such as a mind-map method  – visualization of ideas and thoughts according to the certain topic in a form 
of a scheme.  The aim of this kind of exercises is get the ability to make up your own mind-map,  that 
helps to memorize the information faster and easier. As a method of developing memory we use snow-
ball technique, retelling the events in indirect order, proverbs and sayings in pictures, and many others as 
a method of expanding the vocabulary and developing the memory of a student.   

To develop aural memory and the ability to perform orally we use songs of modern English and 
American singers. Listen, understand, repeat them with pleasure, imitate the sounds, melody help to 
develop automatic memorizing without much effort. Music, singing, dances are becoming both the stimuli 
of audition development and the method of relaxation in the intensive education. 

We put forward the idea of sensuous effect as the technique of stimulating communicative 
competence of a specialist. To use five senses of seeing, hearing, touching, tasting, and smelling in 
developing automatic memory. One of the tasks of this technique is to go to the perfume boutique and find 
out as many adjectives and adverbs as possible by smelling the scent. The list of adjectives made up by the 
students impresses (sweet, young, sexy, lovely, beautiful, delicious, tender, extravagant, oblique, only, 

tropical, absolutely irresistible, very irresistible electric (rose), dancing with butterflies, lucky (charms), 
naturally (chic)).  Or taste and remember the names of all fruits and vegetables you like (as a home task). 

All exercises we use are multifunctional: they are aimed at developing memory, audition, 
imitation and logic thinking. 

Social-perceptive model of communicative competence formation (Figure 2). Social-
perceptive model of communicative competence formation is aimed at developing perceptive 
competences of professional-business communication. At the basis of social-perceptive modeling there 
are the psycho-couching exercises, various ways of self-regulation, mastering the non-verbal technique 
of communication, promoting the expansion of social-perceptive sphere of a specialist to be, formation of 
sensitivity to non-verbal communication.  There are exercises aimed at developing the skills of and 
partner perception: empathy, identification, reflection, attitude to oneself as self-acceptance, feelings and 
emotion expression, and lowering the tension and anxiety in business communication. 

The exercises of this model are “Silencer”, “Blind Listening”, “Active listening”, “Careful 

Listener”, “Negative Evaluation”, “Disregard”, “Egocentrism”, “Catechism”, “Saying Yes”, “Saying Hello”, 

“Positive Evaluation”, “Self-Supporting” and others.   
“Silencer” is the exercise aimed at mastering the skills of non-verbal communication. The 

exercises - “Blind Listening”, “Active listening”, “Careful Listener” are aimed at showing inefficiency of 
information rendering without feed-back.  The exercises which are aimed at mastering the technique of 
negotiating are “Negative Evaluation”, “Disregard”,  

“Egocentrism”, “Catechism”, “Saying Yes”.  The exercises which are directed at developing the 
competences of appreciating the partners’ view point such as verbalizing, saying to oneself, 
paraphrasing, interpreting, and evolving the ideas they are “Saying Hello” (verbal and non-verbal 

expression of greetings to as many participants of the group as possible for a limited time. , “Positive 
Evaluation”  and “Three Conditions” are exercises directed at possible ways of behavior in a certain 
situations while for example seeking for a job, the task of the exercise “Self-Support” may be for example 
Write positive utterance about Yourself.  

Making emotionally-positive state of mind in educational environment is one of the factors of 
pedagogical stimulation in our concept.  High spirits and positive thinking make your thinking flexible and 
help to generate novel ideas in a group.  Emotions motives, R.U. Leeper  suggests that emotions motive, 
induce, and support and manage the activity [3]. The emotions are central in motivating and organizing 
perception, cognition, and action»[2]. In our investigation of pedagogical stimulation of communicative 
competency of a specialist we consider the ability to control the emotions of your own and to direct the 

emotions of the others is one of the most important factors. 
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There are a number of exercises and tasks which make students to have positive feelings in 
English classes.  They are for example:  remember a funny episode from your life, and describe it. The 
aim is to manage to create good spirits when you wish. Or read a story and find positive moments 

described there. The aim is to find out something good in different situations.  Or make your friend, group, 

teacher to laugh.  A team member who can amuse everybody and meet any problems positively to be 

deal with is very easily and pleasing.   
A joke, a fun story is widely used in our practice of teaching a foreign language.  Besides 

learning the vocabulary, grammar material, such kind of exercises help to create a positive emotional 
atmosphere, help to learn to make positive attitude in the group. The role of a teacher is very important in 
creating a positive atmosphere in the class.  The teacher becomes an organiser, a projector, a controller 
of activity. 

Interactive-simulative model of communicative competence of a specialist formation.  

Within the frame of this model (Figure 3) the students work out the speech pattern and cliché of 
professional-business communication, master the role behavior in professional situation, mastering the 
way of presenting the material, speech and report writing during role and business playing game, while 

analyzing professional situations with the aim of formation mutually profitable viable professional-
business interactive competences.   The method of methodological, psychological and didactical analysis 
of the subject of modeling is most important at this level.     

Interactive – simulative model suggests bring nearer the academic process to real life, imitating 
professional activity.  Teaching professional business communication in a foreign language with the help 
of intensive methods of studying within the frame of interactive-simulative model is based on problem-
solving education.  The forms of studying are game playing aimed at mastering the competences of 
team-work, cooperation and collaboration. 

The technology of brain-storming is one of the forms of interactive-simulative modeling.  The 
work on making up the brainstorm mind map is a stimulation of communicative competence formation. 
The algorithm of the technology is the following:  1. A teacher puts the central title of the mind map on the 
board, and then draws the inner lines with their headings.  2. The students work in pairs to copy what is 
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on the board, and then to extend each branch with their own ideas. 3. Then change pairs, where they 
have to explain to the new partners their maps. 4. At the last stage of working on the map making the 
teacher builds the whole map on the blackboard, having selected the best ideas of the students’ maps. 
The other way of brain-storming is one group generates the idea, the other one analyses them.   

 

 
 

We regard the methods of brain-storming as one of the ways of demonstration non-standard 
innovative solutions of problematic tasks.  The method of direct collective brain-storming (Alex F. Osborne), 
dialogue with destructive assessment (E. A.Alexandrov, G. Bush) and others have in common the following 
rules: a teacher and students cooperation, supporting democratic style of professional-business 
communication, a teacher encourages the students’ imagination, surprising associations, a combination of logic 
and intuition that stimulates creativity of each student and develop the feeling of confidence of oneself. 

A case study (also known as a case report) is an intensive analysis of an individual unit (e.g., a 
person, group, or event) stressing developmental factors in relation to context. [6]. We use this method in 
an interactive simulative modeling because it helps the students to develop their own ideas, utterances; it 
helps to develop the competences of team-working, negotiating, that helps to develop interactive 
competences. The students take part in discussions, express their own view point, and argue with others. 
The problematic questions for investigation show the area of knowledge on unknown yet the solution of 
which depends on the experience the students have already.  For example, the students have to discuss 
Hard Interview (the episode from the movie “Devil Wears Prada”). [] The questions for discussion are 
Have you ever had this kind of interviews? What is the best way to deal with this kind of tough people like 

Miranda? What are the barriers of communication? And other problems the movie arises.   
Management decision simulation and business role-playing game is a more complicated 

method of education because it combines a complex of methods such as brain-storming, discussion, 

case-study elements.  There are mini-games we use in this modeling as well.  They are Announcement», 
Dismissal» Job Application Interview» and others.  The business role-playing games “Negotiations”, 
“Scientific conference” “Excursions” help the students to have lived real situations of professional sphere.  
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As one of the interactive methods of studying a foreign language a business role-playing game is 
organized by a teacher and takes place in the atmosphere of interaction and autonomy of self-
determination. It is aimed at making a new product ( an excursion, negotiation, scientific conference, 
dictionary of terms, a film about University and others), and the results of the games are the students 
have learned to get information, knowledge independently, realize their own interests, make decisions, be 
responsible and in charge. 

Conclusion. Communicative competence as s a multi-structural quality is one of the major 
competences in the development of a specialist personality. It consists of perceptive competence, 
communicative itself, and interactive competence of a professional-business sphere. 

To develop the communicative competence of a university student we suggest modeling the 
process of foreign language teaching in three levels:  semantic-semiotic, social-perceptive, and 
interactive-simulative models. 
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In the article types and functions of the control and estimated means applied in educational process which is 
based now on activity and competence-based approach and conforms to educational standards of the 3rd 
generation to which now are urged to pass all educational institutions including VSE are considered. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются виды и функции контрольно-оценочных средств, применяемых в 
образовательном процессе, который в настоящее время базируется  на  деятельностно-
компетентностном подходе и соответствует образовательным  стандартам 3-го поколения, на которые 
в настоящее время призваны перейти все образовательные учреждения, в том числе и  СПО. 
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В современном российском обществе остро стоит вопрос о качестве подготовки 
специалистов. Следует понимать, что традиционная, основанная на знаниях, парадигма обучения 
не отвечает ни потребностям обучаемых, ни требованиям, предъявляемым к выпускникам со 
стороны общества и работодателей. Реформируемая система образования должна быть 
ориентирована на развитие у студентов гибкости мышления, рефлексивных и адаптивных 
способностей в быстро меняющихся условиях жизни. 

Деятельностно-компетентностный подход как методологическая основа практико-
ориентированного образования по отношению к результатам образования составляет ядро 
современных реформ, а реализация данного подхода рассматривается как ключевое направление 
совершенствования качества образования. Поэтому деятельностно-компетентностный подход 
стал концептуальным основанием нового поколения государственных образовательных 
стандартов, на которые в настоящее время призваны перейти все образовательные учреждения, в 
частности в СПО. После перехода на стандарты 3 поколения перед ССУЗами встала проблема не 
только проектирования основных профессиональных образовательных программ (ОПОП), но и 
изменение моделей и технологий комплексного управления качеством образования, 
реорганизации деятельности преподавателей, проектировки дидактических средств, а также 
разработки системы контрольно-оценочных средств, процедур и технологий, обеспечивающих 

реализацию практико-ориентированного образования[2]. 
Модернизация образования в учреждениях, осуществляющих профессиональное 

обучение и профессиональную подготовку в настоящее время, связана с реализацией 
компетентностного подхода. Отличие компетентностного подхода от традиционного – это 
изменения в системе оценивания результатов освоение основной профессиональной 
образовательной программы (таблица № 1). 

 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика систем оценивания учебных результатов при реализации 

стандартов второго и третьего поколения 
 

ГОС (второе поколение) ФГОС (третье поколение)  

Объект оценивания 

Предметные знания и умения Общие и профессиональные компетенции  

Процедура оценивания 

процесс определение степени усвоения 
знаний, умений и навыков в соответствии с 
предъявляемыми требованиями  

процесс определения степени соответствия 
реальных достижений обучающегося 
планируемым результатам обучения  

Критерии оценивания 

Субъективная оценка качества ответа 
(выполненной работы)  
Механическая (количественная) оценка  

Показатели выраженности оцениваемого 
параметра: наблюдение за ходом выполнения 
задания, анализ представленного результата  

Функции оценивания 

Оценивание для контроля  Оценивание не только для контроля, но и для 
развития, определения направления улучшения 
результата  

Типы контроля 

Текущий  
тестирование  
контрольные работы  
лабораторные работы  
практические работы  

Текущий  
тестирование  
наблюдения за действиями аттестуемого  
защита лабораторных и практических работ  
защита и представление проектов  
устное собеседование  

Промежуточная аттестация  

экзамены по разделам (семестрам) 
профессионально значимым дисциплинам  

проверочные квалификационные работы  
экзамены по практике  

Промежуточная аттестация  

дифференцированные зачеты по МДК  
зачеты по практике  

комплексные экзамены по профессиональному 
модулю  
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Окончание таблицы 1 

ГОС (второе поколение) ФГОС (третье поколение) 

Итоговая аттестация  

итоговые экзамены по предметам (выбор по 
значимости в профессии)  
выпускная практическая квалификационная 
работа  

защита письменной квалификационной работы  

Итоговая аттестация  

защита выпускной квалификационной работы  
выпускная практическая квалификационная 
работа  
письменная экзаменационная работа  

Допуск к ИГА 

Завершение обучения в рамках ОПОП 
(ступень или курс) и успешное прохождение 
промежуточной аттестации  

Предоставление документов, подтверждающих 
освоение компетенций при изучении 
теоретического материала, учебной практики и 
производственного обучения  

 
В ФГОС третьего поколения в части Требований к оцениванию качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы, сказано, что «Оценка качества 

подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка 
уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся». Следовательно, подготовка 
обучающихся в рамках новых стандартов определяет необходимость переориентации оценочных 
процедур, технологий и средств оценки качества подготовки обучающихся.  

При переходе на компетентностно-ориентированные рабочие программы дисциплин 
изменяется функция оценивания: от оценивания для контроля переходят к оцениванию для 
определения направления улучшения образовательного процесса. Начать разработку необходимо 
с анализа действующих оценочных средств и возможности их использования и перенастройки на 
компетентностно-ориентированные оценочные средства. 

Диагностирование включает в себя контроль, проверку, оценивание, накопление 
статистических данных, их анализ, выявление динамики, тенденций, прогнозирование дальнейшего 
развития событий. Контроль не должен быть формальным, как своеобразный метод обучения он 
должен иметь ярко выраженную обучающую, развивающую направленность, соединяться с 
самоконтролем, быть необходимым и полезным, прежде всего самому обучаемому [1]. 

Контроль в образовательном процессе позволяет установить качество теоретических 
знаний и практических умений и навыков обучающихся, способы их учебной деятельности, 
степень умственного развития, а также уровень педагогического мастерства преподавателя.  

Предлагаемый  опыт формирования фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

«Электротехника и электроника» введен с целью получения дополнительных компетенций, умений и 
знаний для расширения функциональных обязанностей, соответствующих потребностям работодателей.  

 

Таблица 2 
Перечень оценочных средств, позволяющих контролировать элементы профессиональных 

компетенций (знаний, умений) по дисциплине «Электротехника и электроника» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

1 Рабочая тетрадь  Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им учебного материала.  

2 Контрольная работа  Средство проверки умений применять полученные знания для 
решения задач определенного типа по теме  

3 Доклад, сообщение  Продукт самостоятельной работы студента, представляющий 
собой публичное выступление по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы  

4 Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося.  
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Окончание таблицы 2 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

5 Творческое задание  Частично регламентированное задание, имеющее 
нестандартное решение и позволяющее диагностировать 
умения, интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 
обучающихся.  

 
Основу ФОС по дисциплине образует дидактический комплекс «Рабочая тетрадь по 

электротехнике». Рабочая тетрадь по дисциплине – это пособие с печатной основой для работы 
непосредственно на содержащихся в нем заготовках; применяется с целью увеличения объема 
практической деятельности и разнообразия содержания, форм работы, а также видов 
деятельности обучающихся.  

Актуальность использования рабочей тетради заключается в оптимальном сочетании 

содержания информационной подготовки обучающихся с возможностью выявить направление 
движения формирования мыслительной деятельности. Рабочие тетради используются для 
текущего контроля знаний и умений обучающихся применять знания при решении учебных задач. 
Рабочая тетрадь состоит из трех разделов и снабжена электронным приложением.  

Предлагаемая модель рабочей тетради включает в себя 3 блока: основной, контрольный 
и вспомогательный (схема № 2) 
 

Схема № 1 
Структура рабочей тетради 

 
   
 
 
 
   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                   

При подборе вопросов и заданий реализуется дифференцированный подход: степень 
сложности заданий возрастает от контрольных вопросов, требующих простого воспроизведения 
определенной известной информации, до заданий, требующих установить межпредметные связи, 

или заданий, требующих умений сравнивать, проводить классификацию, анализировать и делать 
обобщения. Следует отметить, что все задания начинаются побудительными словами: 
Изобразите, Сделайте, Обозначьте, Выделите.  

СИСТЕМА 
ПРИНЦИПОВ 

научной  
организации 

учебно – 
воспитательного 

процесса 

оптимизации 

гуманизации 

эстетизации 

контроля 

Планомерности 

и ритмичности 

Оптимального 
соотношения 

теоретического и 
практического 

обучения 

Правильной 
расстановки 

кадров 

коллективизма 

индивидуализации 

экономизации 
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Предлагаемые задания хотя и одинаковые для всех обучающихся, но вызывают у 
каждого чувство личной ответственности, так как деятельность каждого проверяется и 
оценивается. Процесс выполнения заданий, а также результат могут фиксироваться тут же в 
материалах.  

Проверка знаний обучающихся позволяет осуществлять обратную связь между 
обучающимися и преподавателями, даёт конкретный материал для анализа полноты и 
качества знаний, помогает своевременно увидеть проблемы, ошибки недочеты в знаниях 
обучающихся. 

В данной тетради не даются ответы к заданиям. Это изменяет отношение обучающихся к 
процессу решения, требует критического отношения к полученным результатам, усиливает 
общение обучающихся между собой. Очень важна и другая причина отсутствия ответов: 
коллективно обсуждать разные пути решения и искать правильные ответы. Самостоятельное 
нахождение правильного решения, тренировка по вопросам и заданиям способствует 
формированию чувства удовлетворения, которое делает обучение не утомительной нагрузкой, а 
интересной работой.  

Тетрадь предполагает самостоятельную параллельную работу обучающихся с 
содержанием учебника. Задания в рабочей тетради представлены в разных формах: тестовой с 

выбором ответа, классификацию и обобщение различных фактов, решение расчетных задач 
различных типов. Задания обеспечивают усвоение знаний, как на репродуктивном уровне, так и на 
творческом (схема № 3).  

Схема № 2 
Модель рабочей тетради 

 

 
 
Для проверки результатов теоретического и практического усвоения учебного материала 

используются контрольные работы. Каждая контрольная работа представлена в 5 вариантах, 
состоящих из трех частей сформированных по типам заданий: задания с выборочным ответом, 
задания с кратким ответом и практические задания (схема № 4). 

К каждой контрольной работе дан комментарий по структуре и оценке результатов 
(таблица № 3). 

На каждого обучающегося оформляется бланк «Результатов выполнения работ» 
(таблица № 4).  
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Схема №3 
Типология заданий рабочей тетради 

 

 
Схема №4 

Типология заданий контрольной работы 
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Таблица 3 
Критерии оценок 

 

 Количество баллов 

Оценка Всего 
Задание с 
выбором 
ответом 

Задания с 
кратким 
ответом 

Задание с 
развернутым 

ответом 

«5»  
отлично 

18 - 20 8 - 10 7 - 9 выполнено 

«4»  
хорошо 

15 - 17 6 - 10 5 - 9 выполнено или 
выполнено не 
полностью 

«3» 
удовлетворительно 

10 - 14 3 – 10 0 – 9 выполнено или 
выполнено не 
полностью 

«2»  
не удовлетворительно 

менее 10 0 - 9 0 - 9 не выполнил 
практическое 
задание 

 

Таблица 4 
Результаты выполнения контрольных работ 

 

Номер 
КР 

Вари-
ант 

Задание с выборочным ответом Задание 
с 

кратким 
ответом 

Задание с 
разверну-

тым 
ответом 

Общий 
балл 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 

КР №1                   

КР №2                   

КР №3                   

КР (ито-
говая)  

                 

 
Успешное выполнение всех контрольных заданий может служить основанием для 

положительной аттестации по дисциплине без проведения контрольного мероприятия 
(дифференцированного зачёта).  

В настоящее время перед преподавателями стоит задача по составлению паспорта 
контрольно-оценочных средств по дисциплине. Сложность состоит в том, что предложенные 
проекты макетов паспортов ориентированы на комплекс контрольно-оценочных средств по 
профессиональному модулю. В связи с этим преподаватели формируют паспорта по своему 
усмотрению, поэтому возникает вопрос о разработке унифицированного макета паспорта 
контрольно-оценочных средств по дисциплине. 

Проектирование системы комплексных оценочных средств для контроля уровня освоения 

компетенций обучающихся и выпускников образовательных программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС нового поколения, является достаточно сложной, многокомпонентной задачей. В 
настоящее время имеется хороший научно-методический задел, приобретенный образовательным 
сообществом при разработке оценочных диагностических средств оценивания обучающихся, однако, 
его использование для контроля качества компетенции требует принципиальной доработки. 
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Abstract 

In the article experience of realization of communicative technologies in the course of training in English, 
focused on professional and personal development of pupils, development of skills and abilities of 
creative thinking of new knowledge is shined. Communicative technologies of creative workshops solve 
problems of subject teaching, expand possibilities of the integrated training, realize the education 
purposes in a complex. 
 
Keywords: communicative technologies, creative workshops, training in English, personal, professional 
development, education purposes. 

 
Аннотация 

В статье освещается опыт реализации коммуникативных технологий в процессе обучения 
английскому языку, ориентированных на профессиональное и личностное развитие обучающихся, 
формирование у них навыков и умений творческого осмысления нового знания. Коммуникативные 
технологии творческих мастерских решают задачи предметного преподавания, расширяют 
возможности интегрированного обучения, комплексно реализуют цели образования.  

 
Ключевые слова: коммуникативные технологии, творческие мастерские, обучение английскому 
языку, личностное, профессиональное развитие, цели образования.  

 
Российская система образования выходит на новый уровень развития, который позволяет 

адекватно ответить на вызовы современности, сохранить и укрепить позиции России как одного из 
ведущих государств мира. Можно с уверенностью сказать, что центральной задачей развития 
современного образования является достижение образованности каждого человека и общества в 
целом, обеспечение необходимого соответствия как качественных, так и количественных результатов 
деятельности образовательных учреждений потребностям личности, общества, государства. 

Мир вступил в эпоху, когда большая часть экономического богатства создается вне среды 
материального производства. Многократно увеличивается значимость и стоимость 
интеллектуального труда, возрастает роль информации и информационных технологий, а 
экономика знаний становится важнейшей отраслью хозяйства. Интеллект, образованность, 
компетентность все в большей степени становятся основными конкурентными преимуществами. 

Одной из основных задач российского общества в современных условиях является 
обеспечение его инновационного устойчивого развития, включая способность оставаться на 
острие научно-технического прогресса, задавать тон в новейших технологиях, влиять на мир 
силой идей, примера, культуры, надежно обеспечивать безопасность государства и граждан.  

Именно с этих позиций государство и общество стремятся подходить к задачам развития 
образования, не забывая других главных его задач — развития личности, формирования гуманитарных 
ценностей, толерантности, коммуникативных компетенций, воспитания патриота и гражданина. 

Стратегической целью модернизации российского образования определено создание 
условий для достижения нового качества образования. Новое качество образования предполагает 
повышение уровня образованности выпускников школы. Образованность при этом понимается как 
качество личности, которое заключается в способности и готовности решения социально и 
личностно значимых проблем на основе использования освоенного социального опыта и 
осмысления собственного опыта обучаемых. Главным результатом при этом является не объем 
знаний, а способность использовать эти знания.  

                                                             
 Mostinec O.A., 2013 
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Основные пути повышения уровня образованности связаны с расширением видов 
деятельности, в рамках которых обучающиеся могут самостоятельно решать проблемы, когда 
наряду с традиционной учебно-познавательной деятельностью они участвуют в исследовательской, 
практической, коммуникативной, социально-ролевой и других видах деятельности; а также с 
освоением новых способов решения проблем в различных видах деятельности. 

Основным фактором совершенствования системы общего образования являются 
инновационные изменения, внедрение новых педагогических технологий, в значительной степени 
ориентированных на развитие творческих способностей обучающихся.  

В современных условиях необходим поиск иного содержания труда педагога, апробации 
новых средств и способов его деятельности. Профессиональная педагогическая деятельность 
рассматривается как процесс решения многообразных и разноплановых задач, направленных на 
взаимное обогащение личности всех участников образовательного процесса в результате 
взаимодействия. Эффективность решения педагогических задач определяется многими 
факторами, в том числе рефлексией и творческим подходом к построению процесса обучения, что 
является необходимым элементом решения педагогических задач. В связи с этим использование 
рефлексии в технологиях развития творческих и коммуникативных способностей становится 
важным инструментом педагогической деятельности, обеспечивающим ее успешность, так как 

обучающиеся должны быть подготовлены к изменениям в профессиональной деятельности, 
обладать сформированной способностью понимания самого себя и окружающих людей, быть 
готовыми к постоянному самообразованию и практической деятельности. 

В связи с этим особое значение приобретает реализация в процессе обучения 
педагогических технологий, ориентированных на профессиональное и личностное развитие 
обучающихся, формирование у них навыков и умений творческого постижения и осмысления 
нового знания. К таким технологиям относятся творческие мастерские, которые, решая задачи 
предметного преподавания, несут в себе большие возможности интегрированного обучения, 
реализуя цели образования комплексно.  

  Однако творческие мастерские всё же отличаются от интегрированных уроков. Интеграция 
представляет собой рассмотрение предмета изучения — от образа эпохи до художественного 
образа — в единстве и целостности при сопоставлении точек зрения, выраженных представителями 
разных наук или средствами различных видов искусства. Учитель готовит материал для урока 
заранее, и выбора у учащихся нет. Все работают по заранее намеченному маршруту, по пути, 
определенному учителем. Если обучающихся делят на группы, то случайным способом, хотя и по 
желанию. Выбор у учеников практически отсутствует. Творческие мастерские предполагают наличие 
нескольких путей работы, каждый обучающийся может мотивированно выбрать группу, в которой 
ему предстоит работать, даже в процессе работы, поняв, что ему не интересно это дело, он может 

перейти в другую группу [1]. В структурном отношении интегрированный урок многослоен и 
вариативен, а творческая мастерская имеет четкий алгоритм.  

Начинается мастерская с индуктора — в нем заключается мотивация всей дальнейшей 
деятельности учащихся. Например, занятие о творчестве русских художников начинается с просьбы 
преподавателя обвести свою ладонь на листе бумаги и внутри этого изображения написать все 
ассоциации, связанные со словом «рука». Следующее задание, кажется, никак не связано с 
индуктором, с которого начинается мастерская, в результате чего происходит разрыв, то есть 
непонимание, для чего рисовали руку, для чего писали ассоциации, но тем самым поддерживается 
интерес к тому, чем занимаются во время мастерской, и поддерживается интрига: «Как все, что мы 

делали, связано с темой урока?». Однако в конце занятия обязательно нужно выйти на изображение 
руки и на возникшие ассоциации, так как в конце урока они будут совершенно другими. От руки по-
мощи, руки друга ученики перейдут к руке мастера, а потом и кисти художника. 

Обязательным компонентом творческих мастерских является «социализация», то есть 
озвучивание, воспроизведение того, что делалось индивидуально, в малых группах или в 
больших, так как каждый участник мастерской должен быть выслушан, но если он не хочет 
говорить, то у него есть право на молчание.  

«Деконструкция» — работа с текстами, музыкой, живописью, красками, звуками, 
образами — ведется одновременно, когда обучающиеся разбиты на несколько групп. Эта работа 
напоминает хаотическое «сотворение мира», кажется, что каждый занят своим и не слушает 

другого, но следующий этап работы покажет, что свой «мир», текст, рисунок, композицию, 
театральное представление, проект создан, а это значит, что произошла «реконструкция» нового 
знания, представления о чем-то, что процесс познания завершен. 
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В конце каждой творческой мастерской, а часто и после окончания какого-то этапа 
работы, проводится рефлексия, это обязательный этап, во время которого происходит отражение, 
самоанализ, обобщение чувств, эмоций (как положительных, так и отрицательных), ощущений, 
возникших в ходе мастерской. Не оценивание: «Это хорошо, а это плохо, этот хорошо работал, а 
этот отсиживался», а анализ того, что же способствовало творчеству, почему хотелось что-то 
сделать, хотя никто и не заставлял. 

Настоящая мастерская состоит из двух этапов, которые взаимосвязаны. Первый этап 
основан на субъективном знании, а во время второго этапа это знание объективируется, так как 
основано уже на знаниях других людей, на достижениях науки, культуры, искусства.  

Н.И. Белова в статье «В поисках ключей к смыслам» пишет: «Педагогические 
мастерские — это технология, охватывающая любой возраст в образовании, потому что она 
соответствует новой педагогической философии и, прежде всего, философии образовательных 
целей:  

• не формировать гармоническую личность, а создавать условия для самоактуализации и 
самореализации обучающегося;  

• не дать знания по конкретному предмету или теме, а предоставить возможность для 
конструирования собственного знания, для создания своего цельного образа мира;  

• не проконтролировать и оценить сделанное, а реализовать возможности самооценки и 
самокоррекции;  

• не сформировать умение, а помочь выработать навыки интеллектуального и 
физического труда, предоставляя учащемуся право на ошибку и право на сотрудничество [2; 3].  

Известно, что глобальные проблемы современного мира может решить личность, 
обладающая многими компетенциями, среди которых готовность использовать приобретенные 
знания, умения, навыки для решения практических задач, критически осмысливать полученные 
сведения, способность работать с разными видами информации, устанавливать добрые и 
открытые взаимоотношения с окружающими — в целом, умеющая быстро адаптироваться к 
быстро меняющемуся миру. Формирование такой личности — цель международного пе-
дагогического движения Новое образование (в России с 1990 года).  

Одной из востребованных технологий, направленных на развитие познавательных 
способностей школьника в соответствии с новыми тенденциями развития образования, является 
педагогическая технология мастерских. И это неслучайно. Помимо творческого постижения истины 
в доброжелательной открытой атмосфере, которая царит на уроке, в мастерской выстраивается 
групповая и коллективная работа, снимаются конфликтные ситуации, тем самым урок, 
выстроенный в данной технологии, превращается в сотворчество.  

Мастерская направлена на пробуждение мысли ученика, которое возможно только в 

условиях свободы. Враждебность гасит творческую энергию. 
Алгоритм данной технологии отличается от традиционного урока.  
В начале создается проблемная ситуация (индуктор), вызывающие интерес к проблеме 

исследования. Индуктор — обращенность к опыту ученика, уважение его личности, апелляция к 
ассоциативному образному мышлению: это может быть задание, слово, предмет, воспоминание.  

Второй этап — работа с материалом: превращение материала в хаос, смешение 
явлений, событий — завершается созданием своего мира, текста, рисунка. Затем следует 
социализация (соотнесение своей деятельности с деятельностью остальных в результате работы 
в малой группе, причем задача — не столько оценить работу другого, сколько дать самооценку и 

провести самокоррекцию. На этапе разрыва — кульминации творческого процесса — происходит 
озарение, новое видение предмета, что логически ведет к появлению информационного запроса. 
У каждого учащегося он свой, то, что мы обычно преподносим ученику в традиционном 
преподавании предмета, здесь он ищет и самостоятельно, и с помощью товарищей.  

На завершающем этапе рефлексии происходит анализ движения собственной мысли [4]. 
Процесс усвоения знаний в данной технологии проходит всю ту же цепочку: восприятие, 

осмысление, понимание, закрепление, применение, обобщение, но процесс этот личностно 
ориентирован: на каждом этапе задание «соотнесено с учетом мотива и потребностей ребенка, 
направлен на обнаружение новых смыслов познавательной деятельности, сориентирован не 
только на обогащение себя новым знанием, но и на дарение его другим» [5]. 

Из сказанного очевидно, что столкновение различных позиций, вариативность возможных 
решений оказываются необходимыми инструментами педагогического приближения ученика к 
творчеству. 
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Известно, что традиционное обучение стремится стимулировать процесс усвоения знания 
отметкой — внешним мотивом учебы ради лидерства. В технологии мастерской такое усвоение 
стимулируется развитием внутренних мотивов собственного развития в процессе обучения, 
взаимодействием вместе с другими и для других. 

Важным признаком мастерской является коллективная работа. Дидактические задачи 
(изучение нового материала, обобщение знаний, систематизация, проверка) решаются такими 
способами и методами обучения, при которых цель деятельности осознается и принимается классом 
как единая, требующая своей реализации при усилиях всего коллектива. Несмотря на то, что работа 
осуществляется в группах, ученик включен в единый процесс, результат контролируется ребятами и 
учителем как равными членами коллектива и ответственность лежит на каждом.  

Бесспорно, что меняется роль учителя (мастера). Он создает атмосферу открытости, 
доброжелательности, включает эмоциональную сферу ребенка, обращается к чувствам, будит 
личную заинтересованность, не торопится дать решение задачи, он работает вместе со всеми, 
вместе участвует в поиске. В мастерской царит иная система отношений, в которой учитель и 
ученик переживают свое отношение к Другому как ценности. 

Контроль осуществляется как в группе, так и лично каждым учеником. Возникшие 
«тупиковые» ситуации решаются по-иному: в заинтересованном диалоге Мастер поясняет для 

себя и ребят ход мыслей, тем самым способствуя появлению новой проблемной задачи.  
Отсюда результат работы в мастерской описывается не словами «получил, узнал, 

запомнил», а словами «открыл, почувствовал, помог, выстроил, создал, задумался» [6].  
Мы провели урок английского языка в 11 классе по теме «Любовь в английской классической 

литературе» с использованием технологии творческих мастерских. Урок проведён 14 февраля 2013 
года в 11А классе в ГБОУ СОШ №1931 в рамках Общешкольного Фестиваля Мастерских.  

При входе в класс ребята получают фотографии влюбленных, нарцисса (любовь к себе), 
родителей с детьми, защитника Отечества (любовь к Отечеству), животных с детьми (любовь к 
животным) и садятся на свои места. 

ИНДУКЦИЯ 
Учащимся предлагается просмотреть слайд-шоу с разными видами любви. 
Учитель задает вопрос: «Назовите тему урока» 
Учащиеся озвучивают свои предположения, а учитель записывает эти предположения на доске. 
Учитель предлагает разделиться на группы в соответствии с полученными на входе 

фотографиями. 
CАМОКОНСТРУКЦИЯ 
Учащимся в группах предлагается выбрать тему из предложенных, которая им покажется 

наиболее близкой. 

Задание №1 
Разминка Warm Up 
В соответствии с выбранной темой учащимся предлагается написать 8-10 

прилагательных, описывающих выбранную ими тему на доске, проафишировать и объяснить свой 
выбор. 

ДЕКОНСТРУКЦИЯ 
Учитель предлагает открыть конверт с заданием №2 
Учащиеся получают тексты с заданием вставить пропущенные части предложений, 

выполняют задание, вывешивают его, озвучивают, а затем проверяют с ответом, представленным 

на интерактивной доске. 
Задание №3  
Учащимся предлагается открыть конверт с заданием №3. 
Учащимся предлагается по данным  тезисам восстановить ход событий, описанных в 

тексте и обосновать свой выбор.  
Задание №4  
Аудирование с пониманием основного содержания текста. 
Затем предлагается прослушать весь текст в аудиозаписи, внести коррективы в 

соответствии с услышанным и озвучить те места, где были допущены ошибки.  
Учитель задает вопрос: «На какую тему мы сегодня с вами говорим?» 

Учащиеся отвечают: «Любовь» 
Учитель: «Какая разновидность любви описана в тексте и кто автор?» 
Учитель предлагает 5 английских авторов. 
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РАЗРЫВ 
Учитель предлагает просмотреть видео ролик из «Ромео и Джульетта» с наложенной на 

него современной музыкой о любви. 
Учитель: «О какой любви мы поговорим сейчас?» 
Учащиеся отвечают. 
Учитель: «Почему Вы считаете, что именно современная музыка сопровождает этот 

видеоролик?» 
РЕФЛЕКСИЯ 
Учитель: В настоящее время молодые люди встречаются, расстаются, находят новых 

возлюбленных и у них все хорошо. Скажите: «Возможно ли, чтобы Ромео после смерти Джульетты 
выбрал кого-то другого?» 

Учащиеся работают в группах и представитель от каждой группы высказывает общее 
мнение. 

Домашнее задание: 
Написать эссе «за» и «против» с выражением собственного мнения на тему: «Возможно 

ли, чтобы Ромео после смерти Джульетты выбрал кого-то другого?» 
Одной из существеннейших характеристик в мастерской является диалоговое 

взаимодействие в различных вариантах. Благодаря непременному присутствию моментов выбора, 
самоконструкции, социализации, рефлексии, на разных этапах мастерской происходит движение 
от внутриличностного диалога с самим собой к внешнему – диалогу взглядов, идей, культур. 

Наличие открытой атмосферы, готовность участников слушать и слышать другого, 
развернутая корректная аргументация участников своей позиции — все это создает комфортное 
пребывание ученика на уроке, снимая напряжение и неуверенность в поведении, создавая 
ситуацию радости и успеха. 

Таким образом, применение мастерской как педагогической технологии способствует 
реализации творческого потенциала личности, ведет к развитию интеллекта как важнейшего ресурса 
современного общества, способствуя, тем самым и совершенствованию системы общего образования. 
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Аннотация 

В работе рассматривается становление системы дополнительного образования педагогических 
работников в Республике Калмыкия. 
 
Ключевые слова: дополнительное образование педагогов, повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка педагогов. 
 

Последипломное образование  педагогических кадров всех уровней – это неотъемлемая 
составная часть современной образовательной системы.  Калмыцкий республиканский институт 
повышения квалификации работников образования (КРИПКРО) – одно из старейших учреждений 
страны в системе повышения квалификации и переподготовки работников образования. В 1938 
году Постановлением Совнаркома № 1062 был создан Калмыцкий республиканский институт 
усовершенствования учителей. За время своего существования институт накопил богатый опыт в 
работе с различными категориями работников образования, в обобщении и распространении 

передового педагогического, методического опыта (внутришкольная методическая работа, 
кустовые методические объединения, районные методические кабинеты).  

Калмыцкая республиканская методическая служба имеет свою давнюю историю, 
отражающую процесс развития российского образования на региональном уровне. В ее успехах, 
неудачах хорошо просматриваются особенности становления, формирования и достижений 
педагогических кадров. Современное состояние республиканской методической службы позволяет 
выделить основные концептуальные позиции, определяющие методические подходы к системе 
повышения квалификации педагогических работников: 

- понимание педагога на основе философского положения об индивидуально 
особенном в человеке, его уникальности, самобытности, неповторимости. В связи с этим 
деятельность КРИПКРО ориентирована на индивидуально творческий подход в обучении 
педагогических работников; 

- отношение к педагогу как к носителю духовности, свободного в своем выборе познания и 
деятельности, наделенного природой на постоянное непрерывное саморазвитие, самотворчество; 

- деятельностный подход, ориентированный не только на предметный результат 
педагогической деятельности, но и на создание самой личности педагога; 

- мотивация как регулятор деятельности педагога. Развитие высшего уровня мотивации – 
внутренних мотивов педагога к самостоятельной творческой деятельности; 

- понимание свободы личности педагога на основе установления равноправных 
партнерских отношений между субъектами образовательно-воспитательного процесса («ни один 
человек не имеет естественной власти над себе подобными»). 

Целью деятельности республиканской методической службы является создание условий для 
реализации федерального государственного образовательного стандарта, индивидуальной программы 
развития профессионализма педагогов на основе их образовательных потребностей и выявленных 
затруднений, возникающих в процессе образовательной деятельности. Реализация обозначенной цели 
достигается за счет интеграции и координации всех субъектов и уровней методической работы. 

Многократное обсуждение возможностей и путей развития школьных и муниципальных 

методических служб в региональной системе непрерывного образования позволило 
сформировать новую модель методической службы, основанную на преемственности с 
традиционной формой и инновационной идеологией федерального государственного 
образовательного стандарта 

В настоящее время в связи с развитием различных типов и видов образовательных 
учреждений, процессами обновления содержания образования в ряде районов республики и в г. 
Элисте созданы научно-методические центры и кабинеты, которые проводят систематическую 
работу по ознакомлению педагогов с новыми программами, многообразием учебников, учебно-
методических комплектов, современными концепциями обучения и воспитания, обобщают и 
распространяют передовой педагогический опыт, оказывают помощь образовательным 

учреждениям в проведении экспериментальной работы, анализируют состояние учебно-
методической и воспитательной работы в ОУ.    
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 КРИПКРО ведется изучение состояния явлений и процессов развития республиканкой 

системы образования, научно-методическая поддержка приоритетных направлений региональной 
системы  образования,  прогнозирование возникающих проблем и своевременное их решение.  

 Под руководством  методистов и преподавателей КРИПКРО планируется и организуется 
повышение квалификации и переподготовка педагогов и руководителей на местах, методически 
обеспечивается проведение конкурсов профессионального мастерства и др. Создание таких 
центров и кабинетов необходимо, поскольку в силу своей близости к ОУ, учителю, воспитателю 

методисты хорошо знают их проблемы, наиболее трудно решаемые вопросы в учебно-
воспитательном процессе с учащимися.  

 На основании изучения профессиональных потребностей педагогов, приоритетных форм 
и мотивации развития профессионализма  работников образования КРИПКРО определены 
основные варианты деятельности методической службы: 

- оказание помощи методическим объединениям, отдельным педагогам в организации и 
содержании деятельности на уровне ОУ; удовлетворение образовательных потребностей 
педагогов с учетом педагогического стажа, уровня профессионализма и индивидуальных запросов 
(проведение постоянно действующих семинаров по актуальным вопросам образования, 

комплексные методические выезды на места, индивидуальные и тематические консультации, 
индивидуальные стажировки на базе опорных ОУ, образовательные услуги по заявкам ОУ и 
отдельных педагогов; 

- развитие профессионализма педагога через курсы повышения квалификации без 
отрыва от производства (реализация программ авторских, элективных курсов в системе ПК с 
выездом на места); 

- удовлетворение образовательных потребностей, связанных с участием ведущих ученых 
республики, России, победителей конкурса «Учитель года России» и др.; 

- реализация накопительной системы ПК (модульные образовательные программы не 

менее 144 ч.). 
Таким образом, целеустремленная деятельность по созданию эффективной 

методической службы в Калмыкии позволила утвердить ее в сознании педагогической 
общественности как один из важнейших факторов, стабилизирующий и развивающий 
образовательную систему республики в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
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The article is devoted to training architecture students in the higher professional institution and their 
preparation for social activities. Training of students is conducted on the basis of the Third Federal State 
Educational Standard of the Russian Federation using specially developed pedagogical model by means 
of social projecting. Students are trained on the basis of different principles of education such as 
consciousness, activity, independence, visuality, systematicness. The logical structure of the educational 
process helps students to get professional, social and informational competences to answer 
requirements of modern social life and get ready for using their knowledge in future work.  
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At present one of the most important means of social sphere modification in our country is the 
creation and realization of various social projects aimed at quality improvement of Russian people life.  

Many of the given projects lead to designing and construction of various architectural structures 
for social and residential purposes. Effective realization of these projects supposes participation of 
architects prepared for social activities. The problem of training such specialists is very acute both for the 
society as a whole and for higher constructional education in particular. 

The research of specialists training process showed that higher educational institutions form mainly 

professional activities of students and not social ones. It turns out that the necessary formation of social trends 
and personal qualities does not take place. Architects having graduated from the higher educational institutions 
are not ready for social activities that in our time is not acceptable for modern employers. 

In the process of social order research and on the basis of the second and third Federal State 
Educational Standards we have developed pedagogical model of the process of future architects training 
and preparation for social activities by means of social projecting.  

Pedagogical modelling problem is presented in the researches of the following scientists:  
Batishev  S. Y . [ 1 ] , Bezrukova V. S. [2] , Gusinskii E. N. [3] , Zeer E. F. [4] , Monakhov V. M. [5] , 
Slastenin V. A. [6] , Yamburg E. A. [7] and others. 

The studies of these works showed that there was rather great variety of various definitions of 
the notion “model ”. We shall take the most widely used ones:  

[1] Artificially made object presented as a scheme, physical structures, indicational forms and 
formulas that being similar to the object researched reveals and reproduces in its more ordinary and deep 
view the structure, properties, interconnections and relations between elements of this object [8] .  

[2] Mental or conditional figure, the analogue of any object, process or phenomena, reproducing 
in a symbolic form their principle typical features. 

[3] Formalized theory on the basis of which one can give some sup- positions. 
[4] Symbolic drawing of a structure, behaviour type and interaction pat- terns in social processes. 

[5] Pattern of any object or pattern for making something and also an object being drawn. 
(Russian language explanatory  dictionary) 

[6] Drawing an object in a diminished  size. 
[7] Exact pattern, usually in a small size, that is taken for making any product. (Brokgauz and Ephron)  
All variety of definitions have something alike that we can express as the following: 
1.Explanation shows the prescription of models, they serve for changing some objects. 
2.The basis of such substitution is similar information that is contained in models and objects 

being substituted by them. 
Such regulations allow to use in this paper definition that was formulated in the works of 

professor Valkov K. I. He defines model as a substitute of one object by the other. The basis of such 
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substitution is the similar information that these objects contain. Thus the process of modelling is the 
process of substitution  of one object by the other one. Object being substituted is called initial. Object 
being taken for substitution is called a model. [Valkov K. I.7] The Essential principles of geometrical 
modeling. , 1987] As a result the postulates given earlier as means of decoding of a model may be 
considered as particular ones in which these or those components become concrete.   

The sphere of models usage is great and various. They may be used for prediction, forecasting, 
comparison, analysis and etc. The use of models gives two substantial advantages: 

 getting quick answer for the question being asked.( In a real situation one may need years 
in such case). 

 possibility of experimenting that often can’t be made upon the real object.  
Infinity of information types on the basis of which modelling takes place gives infinite variety of 

models. There are great varieties of basis for models classifi- cation. The most useful classification is the 
subdivision of models into physical and descriptive. Physical models are such that present themselves as some 
physical copy of a real object or process. Various descriptions are presented as descriptive models. Depending 
upon the means of description all descriptive models are divided into two groups: verbal and mathematical. 

In this research the descriptive verbal model of the training process of future architects for 
social activity is used. The systematic approach was used for its formation. Its essential point is in 

realization of the universal system theory requirements. According to this theory each object in the 
process of its exploration must be examined as a large and complicated system and as well as an 
element of a more universal system.[ L fon Bertalanfi. A universal system theory, Volkova V. N. The theory 
of systems - M. : Higher school , 2006, ISBN 5-06-005550-7, Uemov A. E. A Systematic approach and a 
universal systems theory. Minsk, 1978, - 272 p. ]. 

The realization of systematic approach in this research is based upon the following principles: 
1.Integrity and hierarchy of a structure gives opportunity to consider the system as a whole and 

at the same time as a subsystem for the previous levels. 
2.Structurization, allowing to analyze the elements of the system and their interconnections in 

the frames of definite organizational structure. 
3.Systematicness, the property of the process or of the object to have all properties of the system. 
The given approaches allow to select properties of the future architects training process, 

preparing them for social activities and characterizing it as a system. 
[Sagatovski V. N.The basis of universal categories systematization. Tomsk, 1973].They are the 

following: 
1.Hierarchy supposes  that each element of the system may also be  considered as a system; 

the system itself may be also considered as an element of some supersystem. 
2.Structurization, the decomposition of a system into components is possible, the establishment 

of ties between them is possible either. 
3.Communicative ability, the existence of a complex system of communication with habitat in  

the form of hierarchy. 
4. Synergistics, maximum effect of system activities is achieved only in case of maximum 

effectiveness of mutual functioning of its elements for the mutual aim achievement.  
5. Emergenciness – appearance of systematic properties that do not belong to systems 

elements and are characterized by principal of non-bringing together system’s properties to the sum of 
properties of components comprising it ( non- additiveness). 

Aiming means that system has aim and tasks. 
Let’s look whether the considering process has the properties named.  
Hierarchy and communicativeness  

The process of preparing future architects for social activities is a system presented as a 
subsystem in the structure of higher professional education. This structure in its turn is the substructure of 
social relations system.  

Dependence of the future architects training process upon the social habitat stipulates the social 
order. During the research social order analysis was given to the process of future architects training for social 
activities and modern requirements of employers to professional, social and informational competences of such 
specialists were cleared up. Employers cross-examination showed that future architects have formed universal 

professional competences that actually do not cause claims. But market economy demands as well as these 
ones of the social order and rapid reorganizing processes in social policy of our state are the following: the 
society needs specialists who will effectively fulfill positive social activities by means of their profession. 
Employers today try to get specialists- architects having positive social inclination.  
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The influence of higher professional education structure upon the process of future architects 
preparation to social activities is presented in the requirements of the Federal State Educational Standard 
( F S E S ) to the architects  training level forming social projecting skills. Analysis of the second and third 
F S E S showed that the tasks of the universal professional subjects are basically to professional qualities 
and prepare students-architects to form social activities in the wide sence of the word. Readiness to the 
active social position is formed in some degree by the subject “Sociology” (Humanities section). 
Preparation to social activities by professional means is the task of “Russian Federation national projects 
realization” branch of science. 

Structure. The process of future architects preparation to social activities is presented as the one, 

being composed of various elements. These elements may be considered as system becoming subsystem 
of the process researched. The ties between them allow to find out the researched process structure. The 
main subsystems that can be found in the examined process comprise 3 pedagogical approaches: 

1.Vale–motivated approach determines the  functions of personal motivation: 
Real stimulation (directing both to new knowledge learning and to social activities); 
Social inclination addition to cognitive and practical components that is actual both for theme 

researched and modern social order. 
Senseproducing  with the help of which motivation comes to personal level. That means if there 

is no convincing personal sense then the motive as activities impulse won’t  work. The activities won’t 
take place and unrealized motive will be left. 

2.Congitive approach in preparation future architects for social activities by means of social 

projecting is connected with cognitive function of educational social projecting (in the frames of studing “ 
RF national projects realization”  branch of science) and the given function realization by means of 
studying prior social trends and social projecting basis. Cognitive function of the educational process of 
future architects for social activities by means of social projecting supposes the definite way of the 
surrounding world thinking out, knowledge formation about it, about social processes taking place in it, 
different ways of solving it with the help of profession chosen.  

3.Activities approach (L.S. Vigotskii, V.V. Davidov, A.N. Leontiev and others) gives opportunity 

to present the researched process considering the peculiarities of mutual activities of all its subjects. As 
to activities approached the  result of socio-personal competences formation of future architects in the 
conditions of higher constructional education is defined by both systematic influence organization on the 
professional training process and by guarantee its active character (students social projects with the use 
of knowledge in the field of architecture). 

All pedagogical approaches are presented as subsystem in the system of training and 
upbringing  principles. Principle is a very high degree of generalization, in other way the principle can’t 
be realized in unrepeated particular situations that are unique and outstanding. The structure of this 

system was defined by principles of training and upbringing, formulated by P. I. Pidkasistii. They were 
adapted by us for higher professional education. 

Principles of education 
1.Consciousness, activity, independence are the main principles of modern didactics system 

according to which education is effective in that period when students show perceptive activity, are the 
subjects of their activity, are included in the process of independent knowledge getting (that is expressed 
in the following: the students realize the aim of education, plan and organize their work,  can cheque 
themselves, show their interest to  knowledge,  put problems and can seek their solution).This principle 
realization promotes not only the knowledge formation and advancing of students but their social 

development and upbringing.  
2.Visuality is the principle that means that the effectiveness of education depends upon the 

expedient attraction  of sense organs to  perception and processing of the educational material as a 
result there appears the synthesis of logics and image. In this research these results are presentations 
and individual social projects made by students themselves. They develop effectively graphic thinking 
necessary to architects. This permits to systematize the knowledge received.  

3.Systematicness, consistency, unity in the educational process is the principle giving 

systematic character to the educational activities, theoretical knowledge and practical skills of future 
architects. This principle requires logical structure of both content and educational  process.  

4.Training  at the advanced level. This principle allows to develop personal professional 

students qualities.                 
5.Durability of Knowledge Principle demanding prior national project knowledge of the Russian 

Federation and basis of social projecting are to be remembered in the student memory forever and they 
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are to become a part of consciousness, basis of  habits and behaviour. To form the durability it is 
necessary to form positive attitude and interest  to the material studied; one should strictly follow to the 
working course program and technological  plans (made up each term). It is necessary to consider 
individual students’ readiness to perseptive information; durability of knowledge  is formed by systematic 
control over education results, behaviour and by cheque and evaluation of all tests and control works.  

6.Group and individual approach is harmonic combination of various forms: lectures, practical 

hours, excursions in the educational process. Besides this one should apply various ways of students 
interaction in the educational process: individual work, the work during constant and shifthours, in large 
and small groups. 

7.Upbringing principles: 

- Individual and differential approach; 
- Upbringing in  the activities process; 
- Combination of high requirements to students with respect to their personal dignity;  
- Support on positive factors in the individual and in group. All principles are closely 

connected with each other and only in the system they provide the solution of the aim presented that 
helps to give effective  training to future architects in preparation for social activities. The research 
showed that the realization of the principles named during the working out and further model’s 

approbation during future architects training for social activities is the most important condition of effective 
influence on the students, their successes in the interpersonal  interaction with the persons of the same 
age and teachers  (professors) during the studies and upbringing process: 

Each teaching approach characterizes the process of future architects preparation for social 
activities that takes time. That’s why each of these subsystems includes the following stages: evaluation, 
formation and final step. 

The task of the evaluation stage is to find the initial level of value- motivational attitude to social 
activities of future architects, setting the basic level of their knowledge about prior national projects of the 
Russian Federation and preparation to social activities. 

These forms and methods comprise the content of the formational period. Its task is formation 
of stable valuable–motivated approach to social activities on the basis of the Russian Federation realized 
social projects studies. These activities during the teaching period means finding out social problems and 
working out social projects-ideas content aiming at the manifested problems solution. 

The task of the final period is the end of all components formation in the process of future 
architects training for social activities. As a result the students should have a stable motivation to various 
social problems manifestation and are to give them adequate evaluation and make projects on the basis 
of professional knowledge in the field of architecture that can solve these problems. 

During the formation period realization it is necessary to use teaching methods system. This 

system becomes another subsystem in the future architects training system preparing  for social 
activities. Teaching methods system choice depends upon the Federal State Educational Standards 
requirements, basic students knowledge and skills level that was defined during the evaluation process 
realization. We’ve used the following methods: 

- Ideas matrix method when on the basis of some independent variables various solution 
variants are composed. Usually social project development depends upon the complexity and necessity 
of the tasks put, upon the terms, during which it is necessary to realize the idea and upon the material, 
labour and financial resources as well. Considering these variables variants we may define the most 
effective way of the project realization in the given conditions. 

- Analogy method that is general scientific method. With the help of it the forecast is being 
formulated considering  the given properties, marks and relations that phenomena presented reveals as a 
projecting object. The forecast may be more real if the following conditions are considered: 

. the more common marks are known among the subjects compared the higher probability 
degree has  analogy conclusion; 

. the more important common features are found among the subjects compared the higher is 
the probability degree; 

. the more known mutual connection is among the subjects compared, the higher the probability 
degree is.  

All the methods named were realized in such educational forms as lectures, practical hours, 

individual consultations that are foreseen by the FSES for future architects training at the Penza State 
University of Architecture and Construction. We have considered students interests while planning 
working forms. These interests deal not only with the learning material but with the innovative socio–
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research activities as well. The students actively take part in comprising their students social projects that 
can be used in real life. 

Emergenciness means the system properties appearance that did not belong to its components. 
Really, each given component does not allow qualitative formation of future architects readiness to social 
activities. If the motivation and value systems  are not formed, then familiarization with knowledge about 
country’s national prior projects and social projecting basis will not have sense for future architects as 
well as social activities itself. If the cognitive component does not work, then future architects not having 
received knowledge about society’s  social development  and its problems won’t realize social activities. If 
future architects won’t make students social projects, then there is no need in their studies  motivation 
and the work in this field as well as knowledge about social development of the country. So, system 
functioning process of future architects preparation for social activities is formed not only on the basis of 
structure properties but on the basis of system properties. 

Purposefulness. It is defined by subsystem of the system aims. As to the tasks that can realize 
it, this subsystem becomes a system. Its purpose is to prepare future architects for social activities that is 
realised by means of the following tasks solution: 

• developing stable motivation to social activities during the educational process of future 
architects; 

• forming the system of knowledge about the Russian Federation social development (about 
prior national projects in particular) during the educational process of future architects;  

• future architects preparation to the professional knowledge use during the social projects 
development. 

The tasks underlined comprise the system as well. Elimination even one task makes the aim 
unattainable.  

Synergistic action of the system requires maximum effect reaching. This result may be achieved  
only by maximum effectiveness  of   its element cofunctioning to achieve the mutual aim. That’s why to 
develop future architects training  model in order to prepare them for social activities it is necessary   to 
know the functioning quality of all subsystems of this process. To value these functions the following  
criteria were worked out: 

• valuable-motivational; 
• cognitive; 
• practical. 
   The future architects readiness levels for the social activities were also worked out:  
• low ; 
• middle ; 
• high. 

Valuable-motivative criteria is considered in our model in  the following diapason: 
• low level – weak valuable-motivated attitude of future architects to social activities; 
•   middle level – not very stable valuable-motivated attitude of future architects to social 

activities;  
• high level – life-indispensable valuable-motivated attitude  of future architects to social 

reorganizations in the Russian Federation. 
Cognitive criterion has also three levels: 
• low level – weak knowledge of the Russian Federation prior national projects and of social 

projecting basis; 

• middle level – not very solid knowledge of the Russian Federation prior national projects 
and of social projecting basis in accordance with the requirements of the second State Federal 
Educational Standards; 

• high level – solid knowledge of the Russian Federation prior national projects and of social 
projecting basis. 

    Practical criterion also includes three levels: 
• low level – readiness absence to positive social reorganizations by professional means; 
• middle level – unstable readiness to positive reorganizations on the basis of professional means; 
• high level – readiness to development and presentation of individual social project. 
The system approach use gave opportunity to work out the model of future architects training 

for social activities as a complex system answering all requirements of the general systems theory.  
But models have drawbacks. The main of them is that model does not give full description of the 

real object. It can’t be  absolutely adequate  to the object. As a rule unadequacy of the model to object 
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especially to a descriptive one is not always vivid. What is the way to evaluate this adequacy? Any 
evaluation means comparison with some standard. 

But there are quite enough fields where such standards do not exist. Then the only way of 
evaluation of correct solution is practice. As to our research we use experiment in such case.  
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Abstract 

Computer training courses shell for linguistic profile polymodality because of the subject of study (speech 
and language) should be a multi-compartment (hypermedia) system. In the first place, I mean the visual, 
written, auditory modality. Electronic manuals represent a multimodal presentation of educational 
information which forms an interactive medium of instruction in foreign languages. Maintaining multimodal 
presentation of educational information is one of the requirements on an electronic manual in humanities. 

Fulfilling this requirement renders the artificial computer medium active. 
 
Keywords: the computer medium, multimedia, a multimodal presentation, individual-oriented. 

 
The computer learning capsule for linguistic disciplines, due to multimodality of the subject itself 

(language and speech) must represent a multimedia (hypermedia) system. First of all, visual (written 
language) and auditory (spoken language) modalities are understood [2. pp. 7-10]. 

Educational material yields well to structuring and systematization and may be represented not 
only in the textual or auditory form but also in the form of video or photo-information. Modern computers 

allow the integration of texts, graphics, sound, animation, videoclips, high quality photographs inside a 
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single program. Consequently, the computer medium for learning foreign languages must be multimedia and 
include possibilities for interactive integration of various kinds of information in a single computer product. The 
programming product represents an instrument of the educational process for the student as well as for the 
instructor. Such an instrument should not limit the intentions of the user; impose on him a strict ordering of 
operations during the process of learning (Robert I.V., Kolker Ja.M., Olifer V. and others). 

Several principles of compiling electronic manuals (EM) are formulated in the studies of 
scientists from Russian schools: 

- Non-linear and multi-level representation of educational information; 
- Individual-oriented direction in teaching which presupposes independent and individual work; 
- Integration of the lines of development of an individual’s mental activity: observation of thinking 

processes and practical actions (demonstration, modeling, informativeness, interactivity) [2. pp. 87-91] 
On the basis of the above said, four basic requirements on electronic manuals for foreign 

languages follow: 
1. Multimodal presentation of educational information forming an interactive medium of 

instruction (sound, video, graphics, etc.). 
2. Dialogue-based mode of operation presenting an individual-oriented direction of language 

instruction. 

3. Presence of efficient, readily available self-control. 
4. Possibility of working with additional materials (presence of a reference module or other 

resources for an in-depth study of a subject or for repeating a material already learnt).  
Using as an example the EM "Le français aux droits" that we developed, we will show that EM 

represents an interactive medium of instruction in French with a multimodal presentation of educational 
information. EM "Le français aux droits" for students of the distance learning department of the faculty of 
law includes several modules. 

The educational module contains 11 introductory lessons the structure of which consists of a 
spoken dialogue on a certain topic, grammar material and exercises as well as conversational mini-texts 
and vocabulary. 

The text is attached in the Word format for the convenience of students of the distance learning 
department. In agreement with the principle of integrating lines of development of an individual’s mental 
activity, color and elements of animation are used in the text. Animation is chosen from an inventory of 
the Power Point program. 

The self-control module consists of 15 tests. 
Two variants of testing are available: paper-based and computer-based. In the second variant tests 

are written in the instrumental system and attached to the slide as a hyperlink. Some advantages of Windows 
Power Point are that it is simple to use, programs are reliably used and it is convenient to work with hyperlinks. 

The additional resource module includes addresses of educational francophone sites. 
Instruction aims at an in-depth study of grammar. 

The Internet part makes it possible to look for additional material without leaving the structure of 
the manual. Also, the availability of tests which enhance an efficient control of knowledge makes the EM 
interactive and the instruction – individual-oriented. 

In conclusion it can be stated that multimodality of the EM is achieved by incorporating spoken 
dialogues, pictures and schemas, tables in its structure. 

Thus, electronic manuals represent a multimodal presentation of educational information which 
forms an interactive medium of instruction in foreign languages. Maintaining multimodal presentation of 

educational information is one of the requirements on an electronic manual in humanities. Fulfilling this 
requirement renders the artificial computer medium active. At the present stage we think it is productive 
to adhere to building an even more universal, reliable, ergonomic, interactive capsule for compiling 
electronic manuals in languages taking into account the orthography of foreign words.  
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Abstract 
Currently, there is a global problem of teaching and educating of the younger generation in a fast changing 
society. Modern society has presented educational aim - to provide a condition for personal self-identity, 
independently of social status and place of residence. In this regard, the problem of self-development of 
students in a multimedia learning environment (MLE) is considered in this article. Such kind of environment is 
multicultural and opened due to the World Wide Web and its educational resources. MLE is presented as a 
condition to activate personal self-development of its subjects - students and educators. 
 

Keywords: personal self-development, multimedia learning environment, the formation of the need for 
self-transformation, information and communication technology. 
 

Аннотация 

В настоящее время  остро стоит глобальная проблема обучения и воспитания подрастающего 
поколения в быстроменяющемся  обществе.  Современное  общество представило перед образованием 
задачу – предоставить условие для саморазвития личности независимо от социального статуса 
человека и его места проживания. В этой связи в статье рассматривается проблема саморазвития 
студентов в мультимедийной образовательной среде (МОС). Такая среда открытая и поликультурная 
благодаря всемирной сети интернет и ее образовательным ресурсам.  МОС представлена как условие, 
активизирующее личностное саморазвитие ее субъектов-студентов и педагогов. 
 

Ключевые слова: личностное саморазвитие, мультимедийная образовательная среда, 
формирование потребности в само изменении, информационная и коммуникационная технология.  

 

Проблема саморазвития личности всегда была актуальной для исследователей.  Она 
приобрела особую остроту в условиях открытости современного общества и образования.  

Сущность личностного саморазвития по Л.Н.Куликовой, заключается в 
целенаправленном использовании личностью собственной внутренней энергии в процессе 
саморазвития. Оно присуще в юношеском и зрелом возрасте человека на основе концептуального 
мышления, адекватного самопознания и сформированности внутренних регуляторов (ценностей и 
нравственных принципов и норм), развитых личностных характеристик (рефлексивности, 
креативности, толерантности, самостоятельности и др.). 

Личностное саморазвитие характеризуется высоким уровнем самоорганизации, 
коммуникативностью и сформированностью научной «картины мира» и гуманистически 
ориентированным отношением к себе и другим.  При этом образуется высокий уровень 
«субъективности» личности  и складывается определенная «Я-концепция», только тогда личность 
способна осмыслить свои потенциальные возможности и направить их на саморазвитие [1].  

Юность как особый период жизни человека имеет свои специфические характеристики, 
обладающие мотивировать саморазвитие. Именно поэтому  в это время необходимо   предоставить 
студентам особые условия, побуждающие личностное саморазвитие, направленное на достижение 
профессионального роста. Одним из условий предоставления личностного развития   представляется  
открытая поликультурная  мультимедийная среда образования. Назовем ее «Мультимедийной 
образовательной средой» (МОС),  которая предоставила бы достаточную свободу действий и 
самостоятельность в решении задач, чтобы саморазвитие было направлено на личностный рост. 
Содержательной составляющей МОС выступает мультимедийное обучение. По определению К.Халм-
Караденица, под мультимедийным обучением подразумевается одна из приоритетных современных 
форм образования, предполагающая применение информационных и коммуникационных технологий 
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(ИКТ)  и мультимедиа с целью достижения саморазвития личности в процессе самостоятельной работы 
обучающихся на базе мультимедиа-средств, повышения качества обучения и  улучшения управления 
учебным процессом» [5]. Мультимедийное обучение, будучи результатом техно-социокультурного 
развития общества реализует на практике  «углубление в высшей школе интеграционных  и  
междисциплинарных программ, соединение их с прорывными высокими технологиями » [ 2]. 

Мы рассматриваем студента  как активного субъекта в учебно-познавательной и, тем 
более, в поисково-продуктивной деятельности в МОС.  Деятельность его   превращается в  
совместный труд  с созидательным мотивом и внутренней потребностью использовать 
современные технологии. Его партнером становится координатор и руководитель проектной 
работы – преподаватель и однокурсники, которыми движет та же мотивация и большая 
ответственность перед партнерами.  В такой обстановке преподаватель принимает позицию 
советчика, но не наставника, так как велика вероятность несовпадения его профессионального 
навыка с высокими требованиями партнеров - студентов.   Только «субъект-субъектные» 
отношения между ними приведут к позитивным результатам их совместного труда [3]. 
Следовательно,  мультимедийная образовательная среда как открытая и информационная  
создает условия партнерства, предоставляя при этом свободный выбор путей студенту для 
достижения учебной цели,  формируя внутреннюю потребность педагога в самоизменении.    

Самое главное то, что мультимедиа технология  безболезненно входит в процесс метода 
проектов. Не стоит ничего менять в структуре  и организации учебной деятельности. Мультимедиа 
эффективно используется на разных этапах проведения занятий  по методу проектов: для 
ознакомления с новым языковым материалом, новыми образцами высказываний, а также с 
деятельностью общения на иностранном языке. На этапе тренировки и на этапе применения 
сформированных знаний, навыков и умений мультимедиа как универсальная технология  может 
быть использована в самых разнообразных коммуникативных заданиях и ситуациях с учетом 
личностных особенностей  и способностей обучаемого [2]. 

Нам правомерно констатировать, что  МОС как системообразующий  компонент открытого 
образования:   

 - оказывает позитивное влияние  на процесс обучения, формируя мотивацию к 
деятельности в условиях применения  информационных и коммуникационных технологий; 

 - дает возможность выбора путей и свободы действий студентов  для достижения 
учебных целей в мультимедийной образовательной среде; 

- предоставляет условия для совместной деятельности  в «субъект-субъектном» 
отношении в «незамкнутой», «вочеловеченной» в  мультимедийной образовательной среде. Ниже 
в рис. 1 представлена «мультимедийная образовательная среда». 

Более того МОС способствует укреплению движущих сил саморазвития (самоконтроля, 
самовыдержки, саморегуляции), формируя при этом «веру в себя» у студентов.  

Саморазвитие студента в МОС основывается на  принципе «глобального эволюционизма» 
философии открытого образования, характеризуемого «незамкнутостью» и «вочеловеченностью», 
«систем-ностью и целостностью», «интегративностью и информативностью» [4]. А также  принципы 
гуманистической педагогики самоутверждения - «верь в себя», самопрезентации и самоуважения  с 
осознанием значимости личности и  мультимедийного обучения - «не навреди», «знаю как» со знанием 
« что делать, как делать и для чего делать»  формируют теоретическую  основу саморазвития 
студентов  в МОС . 

МОС представляет собой, не только среду, построенную посредством мультимедийного 
обучения, предоставляющим возможность взаимодействие субъектов с внешним миром через 
интерактивные системы, но и выступает уникальным социумом, членами которого являются все 
пользователи сети (учащиеся, студенты, учителя и преподаватели, родители и т.пр.). Они 
общаются  в ней  между собой и решают различные вопросы, касающиеся их жизнедеятельности 
через форумы, телеконференций, чаты и сайты.    

Саморазвитие студентов в МОС  представляет собой становление  индивида  в социуме 
как творческой личности, при этом данная среда обуславливает ускорение процесса саморазвития 
человека.  Оно имеет социокультурную сущность, так как вне общества, т.е. социума без 
культурной системы ценностей невозможно  развитие тем более саморазвитие человека.  
Следовательно, социокультурное сопровождение  оправдывается сущностной характеристикой  
мультимедийного обучения как результатом техно-социокультурного развития общества. Широкие  
возможности интерактивных технологий (ИКТ, мультимедиа), позволяющие  осуществлять 
педагогическое общение обучаемых в учебно-информационной среде обуславливают ускорению 
саморазвитие в уникальном социуме – мультимедийной образовательной среде. 
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Модель «Мультимедийная образовательная  среда   (МОС)». 
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 Таким образом, в заключении мы приходим к следующим констатациям: 
- современный образовательный процесс протекает в условиях открытости и 

информативности, придающих импульс развития образования  и саморазвития его субъектов;  
- субъекты  образования (студенты и преподаватели) имеют право на социальный заказ 

своего  развития в условиях мультимедийной образовательной среды как открытой и 
информационной; 

- ИКТ и мультимедиа как результат техносоциокультурного развития общества 
предоставляют возможность ускорения саморазвития субъектов образования.  
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This article describes the use of information technology in educational process. It should be noted that the use 

of new methods of teaching foreign language are highly effective and are used as video news application, as a 
way to raise the effectiveness of learning. The article shows advantages, objectives and results of the use of 
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Keywords: an innovation, the TV, the TV news, a language competency, a non-linguistic university, a 
student, a tutor, a test, a testing, listening, an interest, a mental outlook, an information, an activity 

 
Educational innovation is an important issue nowadays and its urgency in the learning process goes 

without saying. Innovation applied while learning process by usage of new methods and technologies in the 
educational system is widely supported at Kazakh Humanities and Law University in Astana. What do we mean 
by saying innovations? These are new approaches, ways and methods which are successfully applied for 
problem-solving in terms of ensuring an optimization of learning process, organization of auspicious conditions 
for learning material comprehension along with high quality knowledge sharing. Administration of teacher’s 
professional competency, provocation of his/her creativity is considerably determined by innovative activity of a 
tutor. It should be noted here that new methods highly contribute into personal growth of students since they 
are closely connected with research work of tutors as well as students, too.  

The objective of educational innovation is development of skills by the teacher to motivate 
students to proper application of received information, to form creative non-standard thinking through 

utilization of various recent accomplishments achieved in science and techniques. Knowledge and high 
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qualification become priority values in human beings lives considering contemporary community stuffed 
with a lot of information, including ability to speak foreign languages. Henceforth there is an increasing 
necessity to learn foreign languages enabling an individual to establish his/her communicative 
competence and therefore it speaks for a vital necessity to implement modifications into teaching foreign 
language in non-linguistic universities.  

Traditionally teaching foreign language in non-linguistic educational bodies had been directed to an 
ability to read, comprehend and translation of specific texts as well as learning of scientific style syntax that was 
defined by standard curriculum. Contemporary methods of teaching foreign languages are based on 
communicative approach and include application of different Internet based technologies that bring democracy, 
open-mindness and mobility as a significant contribution into educational process accordingly. [1,20] 

These days many Kazakhstani universities pay great attention to communicative training. It is 
not just a requirement of governmental education standard but it is dictated by practical needs of labour 
market. The overall goal in teaching foreign language is mainly referred to teaching how to communicate 
in foreign language. This skill lays in the process of organization of process  and public sphere, in the 
area of management and service. Therefore an ability to socialize and communicate in foreign language 
is not just a platform to develop a communicative culture and a language competency but it is important 
for professional molding of a student’s personality as well.[2, 153] 

Mastering communicative competence being far away from English speaking country is  really a 
complicated thing. That is why it is a matter of paramount importance  to create real and imaginary situations on 
English lessons by using various methods and inspirations such as role plays, discussions, creative projects, etc. 

In addition to that it is advisable to provide graphic presentation about life, traditions,  language 
realities of English speaking countries. Aiming to resolve this problem it is encouraged to widen lesson’s 
framework by application of modern technologies and new methods of teaching. The one form of the 
above mentioned things is video news application in the course of teaching  English at our university. It 
takes no more than 20-30 minutes out of total 50 minutes provided for one single lesson. Newness of our 
daily work is the fact that this kind of work is currently applied by English language Department at Kazakh 
Humanities and Law University in Astana. 

Apllication of pre-prepared and rigorously developed video news helps to solve very important 
functions related to teaching, learning and education. Firstly, video news cover major newsworthy events 
that enables students to become aware of things happened worldwide and listen to English speakers as 
well as other authentic speakesr in another languages. Secondly, video news contributes into students‘ 
comprehension of what have been learnt and read before in previous lessons on wide range matters 
such as summits, military conflicts, precedents judicial cases, various exhibitions, strikes and 
demonstrations, fashion weeks, anniversaries of  legendary persons, they become closer to traditions 
and culture of other countries, etc. Video news encourage students to be aware of  worldwide news, 

especially to those ones who admit not watching and listening to global news.  
Herebelow we would like specifying some certain aspects of an exercise of dealing with video 

news. There is a specialist attached to English language department who is in charge of downloading 
video news 3-4 times a week. It shall be noted here that duration of video news is 8-10 minutes. Video 
news are downloaded from Euronews TV channel respectively. This TV channel was conventionally 
selected, indeed. Some popular English speaking TV channels which belong to private overseas owners 
definitely broadcast the opinion of this or that country and eventually comments provided by the reporters 
and presenters are reflected to enlighten events under certain angle of home and foreign politics. Unlike 
them Euronews style for news presentation is normally neutral by  nature, the way of their presentation 

does not possess any “yellow” colouring,  commentators diction is clear enough and easy audible, 
indeed. Furthermore new get  carefully reviewed and transformed into diverse testing questions into 
Word. The Test usually contains 20-30 questions/tasks and it takes 10-25 minute for its accomplishment. 

The first thing to do is to briefly discuss in verbal format what news students are aware of so far. It is 
recommended to find out student’s personal attitude towards various news before a teacher gives a command 
to start listening Euronews. It makes sense to see news clips in silent mode getting focused on a picture but not 
on a sound. Through this exercise it makes sense to work out a glossary related to this or that news letting 
students to exercise new words pronunciation few time that helps to verbally comprehend them. 

Since a student is tasked to watch, listen to Euronews and answer questions upon performance 
of the test, he/she can test him/herself on many topics, including  logics, grammar, spelling, 

attentiveness, mental outlook, geography, statistics, etc.  
This kind of innovative exercise has been launched in practice at Kazakh Humanities and Law 

University in Astana since 2011. Teachers of English language Department have respectively applied of  
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video news considering it as a learning tool in the course of teaching English language. This exercise is 
of a great success among students. They like it very much and normally they look forward to its 
performance either twice or triple a month. As a positive result, students themselves start regularly 
watching news in English ensuring that they learn few new words every day. Likewise students enlarge 
their own vocabulary, understand terms linked to different areas of routine life: politics, economics, 
medicine, sociology, exchange of information, etc. 

In the beginning psychology and techniques wise it seems to be a rather sophisticated exercise 
for students as it directly relates to a lack of similar skills which are supposed to be gained at school 
educational  level. Therefore first test results leave much to be desired, yet test by test they get well 
familiarized with this drill and students become more and more confident in accomplishment of this 
exciting assignment ending up good test results. It is important to mention here that working with news 
became  a favorite kind of practical activity in the course of learning English as second foreign language. 
It has also been positively reflected on students’ knowledge evaluation marks.  

One year after implementation of video news exercising we are able to make some interim 
generalization and conclusions. In particular it was justified from psychological point of view: a human 
being receives a major part of basic information about environment through hearing and visual organs. It 
is obvious that students are fully mastered a language yet they’ve been far away from any English 

speaking countries so far. 100 per cent coverage with this exercise let  us to diversify our lessons and 
have been forming students’ open-mindness, thinking abilities, democracy indicators and their mobility 

It goes without saying that work in this particular direction will go on. Other universities in Astana are 
getting interested with this kind of exercise and they are eager to introduce it to students of their respective 
universities. An issue of commercialization of this project and soonest patenting of this exercise become a 
matter of paramount importance as it may become a routine fruitful exercise for all universities for the future. 
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Аннотация 
В современных условиях реорганизации всей воспитательной работы в школе требуется новая 
система подготовки будущего специалиста. В статье представлены основные педагогические 
составляющие «воспитательного потенциала» студента, как будущего педагога и субъекта 
воспитательной деятельности.  
 
Ключевые слова: воспитательный потенциал студента, личностные особенности студента, новые 
направления и специализированные курсы, творческие способности, деловитость, 
инициативность, организаторские способности студента, субъект воспитательной деятельности.  

 
Российское образование на современном этапе своего развития вошло в период 

основательных качествен¬ педагогических кадров, способных творчески и с энтузиазмом эффективно 
работать в совершенно новых, динамичных условиях современной российской педагоги-ческой 
действительности. Кардинальные изменения социально-экономического уклада жизни россиян 
привели к смене методологических приоритетов в образовании, возникновению и распространению 
новой, постиндустриальной философии и новых образовательных ценностей, мощной волне 
инноваций, охватившей образовательные системы всех без исключения уровней. Все это требует 

качественно новых подходов в подготовке учителя, способного на высоком профессиональном уровне 
самостоятельно, творчески и ответственно решать проблемы образования. 

Цели таких новых подходов состоят в следующем:  
•расширение общей и становление первоначальных основ профессиональной культуры 

будущего учителя;  
•углубление ориентации студентов на педагогическую профессию, мотивов и личностного 

осознания ими выбора профессии через формирование целостных представлений о  творческом 
характере педагогической деятельности, ее специфике и роли в жизни реформирующего себя 
общества;  

•обеспечение установки на профессионально-личностное развитие, саморазвитие, 
самоопределение и самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных особенностей[2].  

На основании этого возникает необходимость формирования «воспитательного 
потенциала»  студента - будущего педагога, который направлен на  расширение общей и 
становление первоначальных основ профессиональной культуры будущего педагога; углубление 
ориентации студентов на педагогическую профессию, мотивов личностного осознания ими выбора 
профессии через формирование целостных представлений о  творческом характере 
педагогической деятельности, ее специфике и роли в жизни реформирующего себя общества; 
обеспечение установки на профессионально-личностное развитие, саморазвитие, 

самоопределение и самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных особенностей. 
Это является  основанием для формирования «воспитательного потенциала» студента, с 

целью совершенствования процесса профессиональной подготовки студентов педагогических 
вузов  к воспитательной работе в современной школе.  

Основной проблемой является изучение процесса формирования и развития 
«воспитательного потенциала» студента, как основы профессиональной направленности личности 
на этапе профессионального образования. 

Личность учителя  характеризуется педагогической направленностью и определяет 
сущность педагогической деятельности и общения: ради чего трудится учитель, какие он ставит 

задачи и цели, какие выбирает способы и средства достижения целей и решения задач. Поэтому 
личность является центральным фактором в труде учителя. 

Обозначим структуру личностных качеств учителя, необходимых для формирования 
«воспитательного потенциала»: творческие способности, организаторские способности, 
инициативность, деловитость. 

Способности учителя обычно рассматривают как индивидуальные свойства личности, 
способствующие успешному выполнению его деятельности. Педагогические способности 
определяют как индивидуальные устойчивые свойства личности, состоящие в специфической 
чувствительности к объекту, средствам, условиям педагогического труда и создания продуктивных 
моделей формирования искомых качеств личности воспитуемого[3].  

При описании творческой личности, выделяются компоненты творческих способностей 
личности обучающегося: определенная направленность и активность, особый вид способностей 
личности, комплекс свойств личности, способствующих успешности учебно-творческой 
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деятельности. Эти  качества определяются уровнем сформированности высокой мотивации 
профессиональной деятельности и связанных с ней ценностных стремлений, потребностей 
успешно выполнять задачи, интерес к процессу их решения, собственная самообразовательная 
деятельность, убеждённость в необходимости формирования позиции педагога быть 
воспитателем. Это включает в себя, качества и свойства личности будущих педагогов, 
способствующих успешной воспитательной деятельности в современной школе.  

Организаторские способности студентов вуза  рассматривается как качества личности, 
позволяющие ей эффективно включать людей в какой либо вид деятельности, успешно 
корректировать действия внутри неё, а также изменять деятельность в соответствии с 
поставленными целями и условиями, в которых она протекает[1]. 

Обозначим основные составляющие организаторских способностей: знания и умения, 
обеспечивающие понимание особенностей и внутреннего состояния людей; построение процесса 
общения, организация и проведение дела; мотивация, ценностное отношение к процессу 
формирования, ответственность, мобильность, предприимчивость; видение перспектив, 
способность к самообразованию. 

Основными педагогическими условиями формирования организаторских способностей 
студентов вуза является  внеаудиторная деятельность: организация внеаудиторной деятельности 

студентов  на основе образовательного комплекса в малых группах, обеспечивающего единство 
научного просвещения и практической исполнительской деятельности студентов; разработка и 
реализация специальной программы «Организатор: знаем, умеем и научим других», обогащенная 
практическим материалом по организаторской деятельности, нацеленным на формирование 
организаторских способностей студентов, позволяющих принимать организаторские решения в 
производственных ситуациях, осуществлять обмен организаторским опытом с коллегами; 
составление программы самосовершенствования организаторских способностей и их 
самореализацию за счет самостоятельного поиска источников информации и объектов 
приложения организаторских способностей в условиях специального индивидуального 
погружения. Реализация разработанных педагогических условий способствует повышению уровня 
сформированности организаторских способностей студентов вуза. Инициативность студентов  - 
это интегративное качество личности, предполагающее активную и самостоятельную постановку 
новых целей и стремление достичь их, принятие решений и их реализацию. 

Основными составляющими инициативности студентов являются: целеустремленность, 
решительность, настойчивость, рефлексивность, адаптивность, стремление к успеху. В системе 
педагогических средств формирования инициативности студентов наиболее эффективны ситуации 
"инициативности". Ситуация "инициативности" выступает как своеобразное единство содержательной и 
процессуальной сторон обучения, с одной стороны; как некое задание, несущее аспект выявления и 

раскрытия собственных возможностей и способностей по проявлению инициативности; с другой  
предстает как система действий студентов по реализации и опредмечиванию сущностных сил 
личности, способствующих формированию более высокого уровня инициативности. 

Логика развития учебных ситуаций, обуславливающих формирование инициативности 
студентов, связана с возрастанием активности и самостоятельности обучаемых, рефлексией 
смыслов проявления инициативности, переходов от безынициативных действий, пассивности, 
зависимости от действий педагога, от действий под внешним воздействием к проявлению 
заинтересованности и осознанию потребности в инициативности. В основу ситуации 
инициативности положено возрастание успешности деятельности студентов.  

К деловитости учителя можно отнести:  способность самостоятельно подбирать учебный 
материал, определить оптимальные средства и эффективные методы обучения;  способность по-
разному излагать, доступным образом один и тот же учебный материал с тем, чтобы обеспечить его 
понимание и усвоение всеми учащимися;  способность строить обучение с учетом индивидуальности 
учащихся, обеспечивая быстрое и глубокое усвоение ими знаний, умений и навыков;  способность за 
сравнительно короткий срок добиваться усвоения значительного объема информации, ускоренного 
интеллектуального и нравственного развития всех учащихся; способность правильно строить урок, 
совершенствуя свое преподавательское мастерство от занятия к занятию; способность передавать 
свой опыт другим учителям и в свою очередь учиться на их примерах;  способность к самообучению, 
включая поиск и творческую переработку полезной для обучения информации, а также ее 

непосредственное использование в педагогической деятельности.  
Основные приемы деловитости сводятся к следующему: внимательный анализ условий 

решаемой задачи, соотнесение требуемого результата с заданными условиями с целью 
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установления того, чего в них не хватает для получения нужного результата, постоянная тренировка 
мышления, выражающаяся в его систематическом упражнении. Таким образом, можно сделать 
вывод, что деловитость определяется как индивидуальные устойчивые свойства личности, 
состоящие в специфической чувствительности к объекту, средствам, условиям педагогического 
труда и создания продуктивных моделей формирования искомых качеств личности воспитуемого. 

Основными педагогическими условиями формирования деловитости является: 
непрерывность развития основных представлений, понятий и законов педагогики в курсах всех 
педагогических дисциплин; фундаментализация специального педагогического образования путем 
создания модуля общепедагогических дисциплин. Результаты данных исследований  выступают  
основанием для совершенствования процесса профессиональной подготовки студентов 
педагогических вузов  к воспитательной работе в современной школе и основанием для 
формирования «воспитательного потенциала». 

На основании  этого выделяются основные  составляющие  понятия «воспитательный 
потенциал» студента, это - индивидуальные устойчивые свойства личности, состоящие в 
специфической чувствительности к объекту, средствам, условиям педагогического труда и 
создания продуктивных моделей формирования искомых качеств личности воспитуемого, 
сформированная высокая мотивация профессиональной деятельности и связанных с ней 

ценностных стремлений, потребностей успешно выполнять задачи, интерес к процессу их 
решения, собственная самообразовательная деятельность, убеждённость в необходимости 
формирования позиции педагога быть воспитателем, позволяющие  эффективно включать людей 
в какой либо вид деятельности, успешно корректировать действия внутри неё, а также изменять 
деятельность в соответствии с поставленными целями и условиями, в которых она протекает.  

Таким образом, на современном этапе развития  общества  необходимо говорить о 
формировании «воспитательного потенциала» студента, который будет  способен проявлять себя 
в нестандартных условиях, творческой жизненной позиции, гибко и самостоятельно использовать 
приобретенные знания в разнообразных жизненных ситуациях. 
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Abstract 

The article presents a report on research and practical work in occupational science, conducted with the aim to 
develop a competency-based profile of a certifying expert in the field of energy efficiency. The profile was 
designed on the ground of complex and system approaches and a number of general scientific principles, such 
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as interdisciplinary, continual, idiographic, prospective, comprehensive and complex ones. Also data sources 
involved and the most appropriate methods and stages of job description are reviewed in the report. As a 
result, the procedure of developing the profile resulted in its 3 basic components: professional functions of an 
energy auditor; professional knowledge, skills and abilities; personal qualities. 
 
Keywords: competency-based profile, energy saving, methodology. 

 
Energy efficiency has been a priority on a global scale since the beginning of the new 

millennium. Currently European Commission is focusing its attention on energy saving technologies at 
enterprises and designing rules and laws for nature-friendly implementation of power sources.  

The issue of energy saving techniques remains up-to-date not only due to environmental 
concerns of governments and ecological organizations, but also due to significant loss of profit by state 
and commercial enterprises. That is why energy saving has become not only an ethical and 
environmental, but also business priority.  

To draw an example, Miller (2009) claims that companies like Wal-Mart that maintain thousands 
of their own buildings have discovered they can achieve significant energy savings. A pilot Supercenter in 
Las Vegas consumes up to 45 percent less power than similar stores, in part by using evaporative 

cooling units, radiant floors, high-efficiency refrigeration, and natural light in shopping areas [5].  
The above-mentioned measures are brought into action by experts in energy efficiency who 

carry out audit checks of power facilities at enterprises. Apart from practical knowledge of special 
disciplines in the field of power plant facilities, they are to possess a collection of personal and 
professional skills, abilities and qualities that contribute to successful and elaborate analysis of an 
enterprises energy saving capacities. However, the attention is drawn mostly to building specialized skills 
during training process of energy managers. 

Since 2012 preparation of energy managers has been part of presidential plan for sustainable 
development of real sector in economics in Russia. With the aim of adapting educational system to the 
needs of industry and production a presidential program of additional training for experts in energy 
efficiency was issued. The idea of designing new curricula of skill-building programs at higher educational 
institutions comprises the core of this action. That is why it became crucial not only to work out study 
plans but also to design a competency-based profile of an audit expert in energy efficiency as an 
outcome of participating in a short-term vocational program. 

The program “Energy saving and enhancing energy efficiency at enterprises. Fundamentals of 
energy audit checking and energy management” was designed at Astrakhan State Technical University by 
academic staff of the Institute of marine technologies, energy and transport in 2012. Besides, administrative 
staff of Non-commercial partnership “Caspian association of auditors, energy auditing and expertise 

institutions” were actively involved in the development of the educational program. As an indispensible par t 
of the training module, the profile of an efficient certifying assessor was designed by the research and 
scientific laboratory “Competency-based approach in training and assessment of human resources”. 

The basis of the profile presented a detailed analysis of federal regulatory laws and documents 
in the field of energy management, energy efficiency and vocational training in the field of power 
engineering. The complementary source of information was interviewing experts that are practically 
involved in professional activities in the area of energy saving on a regular basis. 

While developing the competency-based profile, system approach was implemented (see 
Appendix). It supposes the perspective of an expert’s role as a collection of interrelated characteristics, each 

of which is directly connected with the personality of energy manager [3]. A complex approach was also 
used, whose methods take into account not only professionally significant functions and tasks of an expert, 
but also his or her labour conditions and possible deviations from their conventional state of being. 

Organizational methods are crucial for developing the profile of competencies [3]. Among them are: 

 Complex methods – implementation of job-specific research data in the directions 
“Management” and “Heat power engineering”. 

 Methods of empirical data collection – analysis of standards: job descriptions and job 
analysis of a certifying energy assessor and manager; federal state standards of higher professional 
education in Russia. 

As a result, the sources of competency-based components of a profile for an audit expert in 
energy efficiency are: 

 analysis of regulatory acts; 
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 job descriptions in specialized literature; 

 interviewing administrative staff; 

 psychological analysis of successful professionals and low achievers; 

 job specification research. 
Job descriptions in specialized literature and job specification components of complex research 

are subdivided into methodological and diagnostic [3]. Methodological research is used in selection and 
development of assessment techniques for subjects of professional activities. Diagnostic methods are 
used for certification of human resources and evaluation of formed skills and qualities of a specialist. The 

necessity for diagnostic job specification research is explained by the current demand in the evaluation of 
competence of engineering human resources BEFORE participation in the vocational educational and 
training (VET) program and in the diagnostics of competence increase after the course.  

These purposes, mentioned for developing the description of professional activities for an expert, 
correspond to the general aim of presidential program of vocational education training for engineering 
human resources during 2012-2014. This aim comprises enhancing the quality of human resources 
potential in engineering and improving the structure of engineering education for the good of interstate 
liaisons between educational institutions and enterprises as well as for international cooperation. 

The following scientific principles were considered while designing the profile of competence for 

an energy manger [3], [6]: 

 Interdisciplinary principle: the job description shows not only the necessity of specific 
professional engineering knowledge but also general and specific knowledge in human sciences; 

 Continual principle: mentioned professional and general competencies require ongoing 
perfection and lifelong learning; 

 Idiographic principle: the job description marks in detail functions, tasks, competencies and 
personal qualities of an energy manager; 

 Prospective principle: the job description is developed, taking into account the fact, that certifying 
energy assessors will gain additional specialization “manager” after finishing a short-term program; 

 Comprehensive approach: priority characteristics of a profession are marked; 

 Complex principle: a number of research methods are integrated – document analysis; 
Delphi approach; J. Flanagan’s critical incidents technique [4]; interview; situation and behavioral testing.  

The study and analysis of a number of professional duties and responsibility for a certifying 
energy assessor was conducted on the basis of federal laws, orders of the Ministry of Energy of Russia, 
standard agreements for conducting energy inspection, calculations for energy inspections of buildings, 
standard documents that regulate the stages and procedures of inspections as well as processing and 
analysis of results, reports and energy performance certificates. 

Social and psychological component of professional competence was developed in accordance 

with job descriptions for energy experts and specialists in energy efficiency. Besides, there is an e-
system that allows to collect and analyze data about professions in Russia – www.atlas.rosminzdrav.ru. 
This system was launched by the Ministry of healthcare of Russia. 

As a result, the information presented in laws and standards served as a basis for developing 
competencies of a managing energy auditor. This profile comprises three components: 

1. Professional functions of an energy auditor 
2. Professional knowledge, skills and abilities 
3. Personal qualities 
Part 1 “Professional functions of an energy auditor” was being developed on the basis of orders by 

the Ministry of Energy of Russia. Besides, expert recommendations were taken into account, provided by 
administrative personnel in Astrakhan branch of OJSC “Southern interregional distributing network 
company” – “Astrakhanenergo” (AB OJSC “AIDNC” – “Astrakhanenergo”) and in Non-commercial 
partnership “Caspian association of auditors, energy auditing and expertise institutions” as well as by 
academic staff of the Institute of marine technology, energy and transport in Astrakhan State Technical 
University. As a result, the following duties were selected as key professional functions of an energy auditor: 

1. Data collection and analysis with the aim of developing an energy performance certificate;  
2. Control of correspondence of designed projects and as-built documents to standards, 

engineering conditions and other regulatory documents; 

3. Conducting initial technical and economic verification of proposed measures; 
4. Measurement and observation, description of the measurements carried out within an 

instrumental energy inspection; 

http://www.atlas.rosminzdrav.ru/
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5. Reporting on the results of the energy inspection; 
6. Developing an energy performance certificate; 
7. Cooperation with experts; 
8. Communication with customers (training in the essence of the procedures, carried out as 

part of the energy inspection). 
Part 2 “Professional knowledge, skills and abilities” of the competency-based profile was designed 

on the basis of federal state educational standards of higher professional education in the directions “Electric 
power supply industry and electric engineering” and “Management” as well as job description for a certifying 
energy assessor. The most up-to-date and in-demand knowledge, skills and abilities were also selected by 
means of interviewing professionals from AB OJSC “AIDNC” – “Astrakhanenergo”. Consequently, the scope 
of competences in demand comprises the following aspects of knowledge: 

1. Resolutions, orders, decrees, standards in energy equipment and communications 
operation; 

2. Energy performance management; 
3. Perspectives of technical development of an enterprise; 
4. Technical characteristics, constructive peculiarities, working conditions and rules of 

technical operation of energy equipment; 

5. Unified system of schedule preventive maintenance and rational operation of equipment;  
6. Requirements for working conditions while operation, maintenance and modernization of 

energy equipment; 
7. Fundamentals of economics, industrial engineering and management; 
8. Fundamentals of labor legislation, 
9. Internal labor regulations; 
10. Regulations of health and security, safety arrangements, industrial sanitary norms and f ire 

prevention; 
11. The ability to work with as-built documents; 
12. The ability to draw charts and drafts; 
13. The ability to use personal computer and know specialized software; 
14. The ability to cooperate and consult with the colleagues while performing professional 

activities; 
15. The abilities to manage personnel; 
16. The ability to monitor energy and electrical equipment operation; 
17. The knowledge of mathematics, physics, project management and power engineering.  
Part 3 “Personal qualities” was developed on the basis of general competencies which are 

obligatory to be obtained by managers [1] and power engineers during higher educational training. Apart 

from that, expert survey was carried out among group leaders which were in charge of energy 
inspections. The interview resulted in the selection of personal qualities that are relevant for successful 
professional performance of an energy auditor: 

1. The ability for tactful interaction; 
2. Objectiveness, self-discipline, integrity and liability; 
3. Self-control and communicative skills; 
4. Impartiality while assessing factual data, the ability to distinguish between important and 

insignificant information; 
5. Integration skills; the ability to evaluate the situation impartially, perceive various points of 

view and adapt to changing conditions; the ability for coherent verbal expression; the ability to make 
decisions based on logics and analysis; 

6. Striving for access; 
7. Cautiousness; 
8. Self-determination; 
9. Resistance to stress; 
10. Flexibility; 
11. Leadership; 
12. Self-criticism; 
13. Integrity; 

14. Orientation on professional growth. 
Summing up the three components above, a competency-based profile of a professional energy 

auditor can be worked out. The key principle of selecting basic knowledge, skills and abilities lies in the 
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understanding of competence as an integral, substantial and procedural characteristic of a personality, 
which pre-determines successful professional activities and responsibility for their results [2]. The latter 
quality served as a litmus test for selecting the vital qualities of the professional.  

Training of expert in energy inspection has become a priority task in higher education and 
occupational science of Russia. Well-prepared and qualified human resources are crucial for industrial 
enterprises planning certification according ISO 50001:2011 standards.  They provide a framework of 
requirements for organizations to develop a policy for more efficient use of energy; fix targets and 
objectives to meet the policy; use data to better understand and make decisions about energy use; 
measure the results; review how well the policy works, and continually improve energy management.  

Certification, based on ISO 50001:2011 standards, presents a major target for upgrading the 
economy and industrial production in particular. Hence, the implementation of the conducted research 
and practical work in the real economics sector will allow to enhance the efficiency of work force and 
industrial enterprises.  
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Abstract 

Today there is a real need for the transition from traditional time-consuming teaching methods in 
mathematical disciplines, to modern ones, based on the use of integrated software technologies. We 
believe that “Network of educational methodical complex on higher mathematics” will help to structure the 
learning process and ensure a more efficient use of classroom time and training as well as the self-study. 
The main sections of network complex are the points of support, which allow students to proceed to the 
study of almost any mathematical discipline, thus building a kind of network with key disciplines which 

play the role of basic sections. 
 
Keywords: quality of education, the network complex, the base drive of Higher Mathematics. 

 
There are three aspects of educational activities, indicated in the World Declaration on Higher 

Education of the XXI century, which have the most significant effect on the quality of higher education:  
1. High academic qualification of teachers and researchers of universities, and the quality of 

educational programs provided by a combination of teaching and research, and their corresponding 
public demand; 

2. Quality of students’ training, which in mass higher education can only be achieved by 
diversification of educational programs, overcoming multifaceted gap that exists between the secondary 
and higher education; 

3. Quality of infrastructure, including computer networks and modern library, which can be 
provided with adequate funding, possible only when saving the state approach to higher education as a 
national priority [1]. 

Today's educational paradigm defines education as a managed learning and cognitive activity 
which is not only to increase the store of knowledge, skills and abilities, but also to introduce important 
changes of the individual student: improving intelligence and psychological changes in the direction of a 
more complete self-realization. In this regard, there is a need to improve the quality of vocational training 

of graduates and at the same strengthening their fundamental knowledge of mathematics itself. 
The most important task of mathematics education is to equip students with shared ways of 

thinking, spatial imagination; developed ability to understand the meaning of the task, the ability to reason 
logically; let them acquire skills of algorithmic thinking. It is important to learn how to analyze, distinguish 
fact from conjecture, clearly express their thoughts, on the other hand - to develop imagination and 
intuition (spatial representation, the ability to anticipate and predict the result of the decision) [2].  

In the study of higher mathematics, the student is faced with an abundance of new concepts, 
formulas, theories, methods and applications at the very beginning of the course. However, mathematical 
education, in our opinion, is not limited to the adoption of these. No less important task is to study the 
mathematical style of thinking and mathematical culture. 

The future specialist should not only have a certain amount of knowledge of a specialized 
nature and overall development, but also the ability to analyze particular phenomena and to find common 
patterns. The study of mathematics is the best means to acquire these skills. It develops student's 
personality traits such as self-discipline of the mind, the ability to think logically, the objectivity of 
judgment, noble doubt, a sense of novelty, and the ability to examine phenomena simultaneously from 
different angles. The study of mathematics also develops the ability to raise new problems and solve 
them, the habit of accurate and thorough quantitative analysis necessary for representatives of different 
professions and occupations. 
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Unfortunately, the level of mathematical training of students is usually poor. Furthermore, 
according to the state standards, the role of independent work in studying is increasing. Inevitably, this 
creates alternative methods of teaching. Today there is a real need for the transition from traditional time-
consuming teaching methods in mathematical disciplines, to modern ones, based on the use of 
integrated software technologies. Most researchers believe, however, that the best is to find practical 
ways to integrate "new" and "traditional" forms of work in a single learning process. Such a blended 
learning is imperative for didactic, psychological and organizational reasons [3]. 

Network of educational and methodical complex on higher mathematics is developed and based 
on the educational complex which won a minor gold medal at the International Education Expo UCHSIB-
2004 in 2004. 

We believe that “Network of educational methodical complex on higher mathematics” will help to 
structure the learning process and ensure a more efficient use of classroom time and training as well as 
the self-study. 

This network methodical complex was tested in the Siberian State University of Transport in the 
specialty #190401 in Railway Operation Department. It contains classical structure of discipline, 
regulatory documents, textbooks, electronic workshops, presentations, lecture course, practical 
exercises, individual work, the automated system "assistant", an automated test system on the course, 

and the automated help system (glossary). 
By creating this network complex, the authors proceeded from the fact that mathematics is an 

entity, and has an extensive system of logical connections between different disciplines. This allows us to 
identify seven main sections: vectors and decision systems; analytic geometry, derivatives (including 
applications and functions of several variables), the limits of the integrals (with geometric applications), 
differential equations, series (including Fourier series and Laurent). 

The selection of a relatively small number of basic sections allows the student to keep in mind 
the whole course of higher mathematics (we share the view of psychologists J. Miller who stated that the 
person is able to keep their memory in average on seven "pieces" of information). 

The main sections are the points of support, which allow students to proceed to the study of 
almost any mathematical discipline, thus building a kind of network with key disciplines which play the 
role of basic sections. The latter come from a branch to other sections. 

However, the role of key disciplines is not limited to this. Carefully selected didactic tasks can 
always appeal to the school mathematics and to other branches of higher mathematics. For example, in 
the study of limits the knowledge of basic elementary functions is required, including their behavior at 
infinity, Vieta theorem for factoring, and the ability to work with irrational expressions. At the same time 
the calculation of the limits of the properties of continuous functions used, as well as differentiation using 
l'Hopital rule, asymptotic expansions are typical for the series. 

The above mentioned complex is a didactic system in which the conditions for teaching active 
information exchange between teacher and students are created along with integrating teaching software 
applications, databases, and hosting other means of teaching and learning materials, equipment and 
support of the learning process. 

This developed complex network, offers: 

 a variety of forms of information-based audio, video and graphics, diagrams, drawings, etc.; 

 differentiated instruction, i.e. specifying the level of difficulty bearing in mind the individual 
characteristics of the students; 

 intensive independent work for students; enhanced learning activities, self-control of the 
self-learner; 

 increased motivation, interest, and cognitive activity with diversity of work, possibility to 
include playing time and the use of various forms of information; 

 objective appraisal of the students’ performance. 
Creating a shared educational complex is of particular importance, as it allows a comprehensive 

approach to address the major challenges of teaching, inclusiveness and ability to teach each student.  
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Abstract 

The results of basic research of complete education are presented in the article (the concept and 
technologies). Applied nature of this research (equipment and technology) is realized in minimization of 
difficulties of students of higher education institution which they face during educational activity. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты фундаментального исследования целостного образования 
(концепция и технологии). Прикладной характер данного исследования (техники и технологии) 
реализуется в минимизации затруднений студентов вуза, с которыми они сталкиваются в ходе 
учебной деятельности. 
 
Ключевые слова: образование, целостность образования, концепция целостного образования, 
имманентность и открытость образования, педагогические техники и технологии целостного 
образования. 

 
Актуальность исследования целостного образования обусловлена тем, что 

формирующееся информационное общество требует от личности постоянного повышения ее 
образовательного уровня, овладения все новыми способами получения и переработки 
информации. Информация же, по данным социологов, устаревает каждые два года. С этим 
связана неоднократная смена образовательных потребностей общества в ходе жизни одного 
поколения. Следовательно, чтобы «успеть» за временем, необходимо постоянно учиться. Но 
образовательные стандарты не успевают за временем. Кроме того, содержание образования, 
высшего в том числе, и по сегодняшний день составляет набор отдельных дисциплин, которые 

при имеющихся подходах к образованию в сознании обучающегося не образуют систему, и 
общество получает «упаковку с «всесторонними» знаниями» (Э. Фромм), но не целостного 
человека, способного решать проблемы собственного развития и развития общества.  

Ситуация осложняется тем, что образовательные потребности информационного 
общества иные, нежели образовательные потребности индустриального общества. По оценкам 
специалистов, «на повестку дня всех систем образования (выносится) вопрос о замене узкого 
специалиста, или одномерного, по Г. Маркузе, человека на человека целостного, …не простого 
исполнителя определенных функций, а делателя, творца» (Н.И. Киященко). Цель данной статьи – 
представить концепцию и технологии целостного образования на примере высшего учебного 
заведения (вуза). При этом для усиления прикладного характера статьи, представляющей 
фундаментальное исследование, предполагается представить технологии его реализации как 
способ минимизации затруднений студентов вуза при освоении учебного материала.  

Под образованием в данной концепции понимается процесс преобразования 
компетенций и качеств личности путем «освоения человеком в условиях образовательного 
учреждения либо посредством самообразования системы знаний, умений, навыков, опыта 
познавательной деятельности, ценностных ориентаций и отношений» [1, C. 171]. В таком случае 
целостность образования является метасистемной характеристикой и свойством образования, 
проявляющегося в наличии необходимых и достаточных компонентов образования, 
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обеспечивающих современные потребности общества и субъекта образования. Кто же определит 
наличие необходимых и достаточных компонентов образования?  

Прежде всего, общество предъявляет свои образовательные потребности в форме 
государственных стандартов, а также человек, способный не идти «на поводу» социальных 
установок – «так надо», «престижно» и других; способный осознать свои образовательные 
потребности; способный ставить образовательные цели, решать образовательные задачи, 
согласовывая их с образовательными потребностями общества.  

Увы!.. В наше время специалистами отмечается низкий уровень компетентности 
работников различных сфер, обеспечивающих жизнедеятельность общества. Это связано, в 
частности, с тем, что люди занимают не свое место в системе экономики и управления, поскольку 
не осознают и не знают свои склонности и образовательные потребности и потому не 
реализуют их. Изменить данную ситуацию, на наш взгляд, способно целостное образование. 
Целостное образование – это непрерывное образование, которому присуща целостность как его 
метасистемная характеристика и свойство. Системообразующим целостного образования 
является постижение субъектом образования смысла совершаемой им деятельности. Назначение 
целостного образования – гармонизация отношений человека с собой и миром. Его миссия в 
информационную эпоху – обеспечить устойчивое развитие общества. 

В концепции целостного образования расширяется понимание содержания 
образовательного пространства: его роль может играть повседневность (события, которые 
происходят с личностью, задачи, которые ставит пред нею жизнь). В таком случае образование 
получает характер имманентного, внутренне присущего жизни (бытию) индивида. Содержание 
образования находится в самой жизни и в образовательных учреждениях. Каждая социальная 
ситуация (в рамках образовательного процесса в стенах образовательного учреждения или в ходе 
самообразования) получает статус образовательной, если из нее извлекается смысл: зачем мне 
она дана, чему учит? В таком случае образование становится не только имманентным (внутренне 
присущим личности: пока живу – учусь), но и открытым (может учить все и вся). 

Концепцию целостного образования составляют следующие компоненты.  
1) Цель образования – становление целостной (самосознающей) личности в процессе 

социализации. 2) Стратегия – индивидуальная образовательная траектория субъекта 
образования, под которой понимается уникальная, присущая только данной личности линия 
саморазвития в образовательном пространстве, реализующаяся на основе осознанного выбора 
субъектом основных компонентов своего образования. 3) Механизм ее реализации – 
проектирование образа себя иного, состоящее из актов самодвижения субъекта образования: 
осознание, накопление, моделирование, исполнение.  

4) Содержание образования, в роли которого выступает наличное социальное бытие 

субъекта образования («вопросы жизни» - Б.М. Бим-Бад), включающее сферы: Я, Ты, Мы, 
Природа, Время, Место, Пространство Человечности), представленное в форме повседневности в 
рамках социальных институтов и вне их. 5) Основной способ реализации образования – 
универсальная целостная деятельность, под которой понимается деятельность субъекта 
образования, реализуемая непосредственно в ситуации образования, основанная на принципах 
необходимости и достаточности и включающая в себя следующие составляющие: 
гуманистическая, сотворческая, эстетическая, этическая, философская, психологическая.  

6) Педагогические условия: ключевое – полилог (процесс поликультурных коммуникаций 
равноправных субъектов образования, в ходе которых формируется плюралистичное – внутренне 

непротиворечивое – сознание); общие (свобода, проблемность, ситуационность); специальные – 
грани коммуникации (грань личностного восприятия, грань глобального восприятия, грань 
сопричастности, грань ориентации на консенсус, грань личной ответственности); 
7) Педагогические средства: переживание, рефлексия, ценностный анализ; 

8) Педагогические факторы (система ролей; «треугольник менеджмента»; 
индивидуальная система ценностей; рефлексия; позитивная толерантность, под которой 
понимается система отношений человека к себе и миру, основанная на осознании ценности 
культурного многообразия, признании за человеком неотчуждаемых прав и свобод, поощрении 
инициатив и альтернатив и уважительном отношении к другому; 

9) Результат образования – образовательный продукт, включающий в себя приращение 

в компетенциях студентов, преобразование их качеств личности и продукты творчества.  
Целостность образования проявляется в форме имманентного открытого образования, 

«образования-в-жизни». Его концептуальные и организационно-педагогические основы составляют: 
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1. Система принципов организации образования: принцип функциональности 
образования: «знать – значит быть»; принцип накопления опыта: «не выучить, но пережить»; 
принцип смыслопостижения: «каждая социальная ситуация – образовательная»; принцип 
качества: «качественное образование – «качественная» личность»; принцип самопроектирования: 
«слово есть образ дела»; принцип открытости и функциональности содержания образования: 
«окружающий мир и я в нем – школа жизни»; принцип сотрудничества: «все работают на всех; 
принцип реализации возможностей: «каждый имеет столько, сколько умеет брать».  

2.  Система принципов функционирования субъектов образования: принцип единства 
слова и дела; принцип творчества; принцип свободы; принцип «положительного всеединства»; 
принцип активности; принцип целесообразности; принцип взаимодействия; принцип 
сосуществования последовательности (учет категорий пространства и времени).  

Уже отмечалось, что целостное образование носит имманентный открытый характер и 
представляет собой систему средств регуляции, саморегуляции и преобразования личности, 
посредством которых обеспечивается социализация целостной личности в новой социальной 
среде. Именно вследствие этого целостное образование носит прикладной характер и является 
«образованием-в-жизни». 

Прикладной аспект концепции целостного образования составляют его технологии, которые, 

как показала практика, минимизируют затруднения, с которыми сталкиваются обучающиеся вуза в ходе 
учебной деятельности. Структура и содержание затруднений обучающихся вуза представлено в работе 
А. Патрушева [2]. Он выделяет следующую структуру затруднений: работа на лекции; работа на 
групповых занятиях; подготовка к занятиям; усвоение знаний; возможные проблемы в общении; 
взаимоотношения с людьми; самопознание; способность к самоуправлению. 

Представим кратко конкретные педагогические техники и технологии, которые 
обеспечивают получение студентами необходимых и достаточных компонентов образования и 
минимизируют названные затруднения. 

Работа на лекции: 1) Эффективность мышления на лекции – использование гимнастики 

ума, проблемных ситуаций, вопросов дискуссионной направленности, примеров из различных 
областей знаний (литература, изобразительное искусство, театр, психология, философия, этика и 
другие), использование жизненного опыта преподавателей и студентов. Проведение 
физкультминуток, аплодисменты как способ психологической поддержки выступающих студентов и 
активизации их мыслительной деятельности, организация обратной связи в различных формах; 2) 
Конспектирование лекции – обучение студентов конспектированию по авторской методике «зрячий 
конспект» (материал структурирован, основные положения маркированы, материал 
сопровождается таблицами и схемами). 

Работа на групповых занятиях: 1) Пользование «зрячими» конспектами; 2) Подготовка 

ответов – задание студенты получают заранее; выбор вида задания за обучающимся. Иногда 
студентам предоставляются право самим сформулировать задание; 3) Участие в групповых 
дискуссиях – дискуссия, как правило, возникает по инициативе студентов. Поводом к дискуссии 
является вопрос проблемного характера или проблемная ситуация (кейс), заданная студентом или 
преподавателем. Участвует в дискуссии вся группа. Это обеспечивается рядом методических 
приемов: начинают говорить желающие высказаться; когда определяются полярные взгляды, 
поднятием руки выявляются группы, условно «за», «против», «воздержался»; преподаватель четко 
удерживается предмет дискуссии (возможны попытки его подмены); используется ресурсный круг 
(спрашивается каждый, например, как в нем отзывается то, что он слышит?); 4) Понимание 

обсуждаемых тем, вопросов обеспечивают: обратная связь, методика «зрячий» конспект, а также 
вопросы, которые, соблюдая этику вопроса и этику ответа, задают студенты своим товарищам: 
«на понимание», «на уточнение», «к личности»; 5) Удовлетворенность оценками обеспечивают: 
образовательная рефлексия, самооценка студентов степени удовлетворенности и степени 
включенности в процесс на учебном занятии. 

Подготовка к занятиям: 1) Чтение учебных текстов (скорость, понимание, запоминание), 

а также конспектирование научных и научно-методических источников – по методике «зрячий» 
конспект; 2) коллегиальное планирование времени и алгоритма выполнения заданий: при 
получении студентами домашнего задания или задания для самостоятельной работы совместно с 
ними обсуждается, из скольких частей состоит задание, какое время и на какую часть задания 

может быть потрачено. 
Усвоение знаний: 1) Надежность памяти и внимания, умственная работоспособность 

обеспечивают: активные формы обучения; баланс познавательной, эмоциональной сферы, а также 
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физической активности (физкультминутки); организация образовательного процесса на принципах 
вариативности; реализация процесса, исходя из мотивов, потребностей и возможностей 

обучающихся; 2) Мышление (скорость, гибкость, способность к анализу и обобщению информации), 
творчество, способность к оригинальному мышлению обеспечивают: организация образовательного 
процесса на принципах проблематизации (проблемные вопросы и ситуации), задания творческого 
характера, а также обсуждение проблемных вопросов в микрогруппах по 3-4 человека и презентация 
результатов обсуждения всему коллективу студентов; задания творческого характера; 3) Речь, 
способность к точному выражению своих мыслей – полилог как процесс поликультурных 
коммуникаций равноправных субъектов образования, в ходе которых формируется плюралистичное 
(внутренне непротиворечивое) сознание. 

Возможные проблемы в общении: 1) На занятии в учебной группе) (неважно, лекция 

это или семинар) действуют тренинговые правила общения: правило уважения – говорит один; 
правило искренности, доверительности – высказывание от 1-го лица; правило 
конфиденциальности – вся информация остается в группе, источник высказываний не называется; 
правило личностного роста – другому говорится только то, что способствует его личностному 
росту; 2) Работа с обучающимися строится на принципах субъект-субъектных отношений; 
обучающийся – заказчик своего образования; 3) Личные контакты – диалог культур 

обеспечивается коммуникативной компетентностью, контактностью, эмпатией, симпатией – и 
способностями к пониманию и сотрудничеству. 

Взаимоотношения с людьми обеспечиваются: 1) Развитием коммуникативной 

компетентности, контактностью, эмпатией, симпатией – и способностями: понимание, 
сотрудничество; 2) С руководством и преподавателями – личный контакт, основанный на 
принципах доверительности и открытости. 

Самопознание: 1) Выраженность интереса к самопознанию, знание себя, своих сильных 

и слабых сторон обеспечивается различными видами образовательной рефлексией, в том числе 
самоанализом и самооценкой развития компетенций, которыми должен обладать выпускник вуза; 
отдельными видами работ, заданиями творческого характера.  

Способность к самоуправлению: поведением; эмоциями, волей; желаниями, 

настроениями; интересами – обеспечивается «образованием-в-жизни», в основе которого 
индивидуальная образовательная траектория обучающегося, а также технологией 
сотрудничества, основная идея которой заключается в том, что отношения сотрудничества в 
образовательном процессе развиваются в ходе актуализации жизненного опыта субъектов 
образовательной деятельности. Ее методологические установки:  

 Обучающийся и педагог — равноправные участники процесса.  

 Сотрудничество на основе общей цели; совместной деятельности; важной 
социальной направленности дела; свободного выбора роли и места в процессе, исходя из 
индивидуальных потребностей и возможностей; сочетания различных форм деятельности.  

 Урок-полилог: отношения сотрудничества как ресурс становления целостной личности 
= поиск + самоактуализация + полифония + общность + версионность + обновление + смысл.  

 Технология переживания – условие воспитания отношений сотрудничества. Усвоение 
материала как результат удовлетворения возникшей потребности в знаниях (учение без принуждения).  

 Стимулирующее («мягкое») управление: 1) самооценка, умение видеть перспективу 
своего дальнейшего совершенствования; 2) свободная воля как основа для личной 
ответственности; 3) диалог как форма обратной связи; 4) наличие нравственных ценностей как 
регуляторов взаимодействия; 5) создание коллектива, где основным является опора на 
уникальность личности, ее жизненный опыт. При этом все работают на всех.  

 Персонализация как механизм, лежащий в основе технологии воспитания отношений 
сотрудничества (адаптация, индивидуализация, интеграция). 

Целостное образование может реализовываться на любой ступени образования: от 
перинатальной педагогики до андрагогики. Особенно целесообразным оно представляется для 
вузовского обучения, поскольку оно позволяет человеку, получающему высшее образование, быть с 
«веком наравне» и  в ходе разрешения противоречий гармонизировать отношения с собой и миром. 
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Abstract 
The article substantiates the necessity of reconstructing the traditional culture of physical education in 
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Keywords: ethnosport, conventional physical training, comprehension of ehtnopedagogical content of 
ethnosport, folk kinds of physical activity, reconstruction, reconstruction to the present.  

 
In the Education Law of the Russian Federation one of the most important principles is 

determined as the protection principle of the education system of national cultures, traditions of a 
multinational state, accounting of ethnoregional peculiarities of culture, formation of the national-regional 
educational systems. In this case scientific publications about the national culture preservation were 
intensified in which more often concepts of «identity», «the General and especial», «human and ethnical 
values», «reconstruction of the historical-cultural experience», etc. are used. One way or another the self-
assertion of ethnic culture can be seen there which has become a force that gives the opportunity to 
weather the crisis of identity, shaped by the process of globalization that passes on a global scale. This is 
quite logically caused aspiration of people to preserve their originality, to emphasize the uniqueness of 

the local culture and of ethnopsychological way of thinking, etc. There was also a surge of awareness by 
millions of people of their belonging to a certain ethnic group. At the same time the history has proven 
that the most certain way of the further development of civilization is the respect for the diversity of 
cultures, harmonious and peaceful co-existence of people on the planet, which is possible only when 
each nation guided by the best world samples tries to enter into the world cultural space. However, the 
problem is in the broadest sense: not just to preserve the historically shaped cultural and educational 
traditions and peculiarities but also try to remove them in the future. Thus, the study of the regularities for 
the development of intergenerational stable communities (ethnic groups), revival of their culture is an 
important socio-historical and ethno-cultural problem, become important in the modern man formation 
with planetary thinking. Supporting this idea, the well-known teacher and philosopher L. Yu. Sirotkin 
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states: «...the historical and social experience convinces us that the moral degradation of the person is 
caused by moving away from the sources of national thinking and connected spiritual values. Without the 
national the individual loses its value, and universal turns into an empty abstraction» [10].  

Nations are the main creators of the cultural fund of mankind, the main historical subjects of 
culture, because «...initially human culture existed only in the form of local traditional cultures of the 
various ethnic societies. Each ethnic group is obliged to preserve their national heritage because only in 
this case it can put something of its own to the common nations’ treasury, particular and unique; therefore 
each local civilization is a fact of the world civilization without which the world unity is impossible [8].  

The phenomenon of physical culture as part of the overall culture of the society, one of the 
spheres of social activity directed on strengthening of health, development of physical abilities of a 
person deeply comprehended by European researchers [12, 13]. In this case one can confidently state 
that the specific factor contributing to the statement of basic human and national-ethnic values and 
rapprochement of nations inhabiting the Russian Federation, mutual understanding and respect for other 
cultures is one of the most powerful layers of the pedagogical culture – physical education of young 
people through the development and the revival of authentic amusements. The historical experience 
study and generalization of the traditional physical culture of ethnic groups, the disclosure of its 
ethnopedagogical content and educational potential can play an important role in the preservation of folk 

traditions and the improvement of the modern system of physical education. 
In the current socio-economic situation the necessity of improving people's health becomes 

more obvious, first of all, of the younger generation. It is clear that the reduction of motion activity, the 
deterioration of the ecological environment, and stress led to the violation of biodiversity and the genetic 
program of a person. Under these conditions physical culture is considered as the main source of 
development and strengthening of human health, ensuring of its professional capacity, and improvement 
of the functional state of organism. As an integral part of the intangible cultural heritage of humanity and a 
symbol of cultural diversity it is designed to be responsible for their preservation before present and 
future generations of the nations in the Russian Federation [7]. Modern dynamics of socio-economical 
processes that determine the pace and forms of physical culture development is ahead of the process of 
reflection of tendencies and regularities of the development. The study of the historical aspect of the 
traditional physical culture development will allow to reveal its pedagogical reserves. It is also connected 
with the objective need of conservation and use of all that were produced in ethnopedagogical science 
and practice and has not lost its relevance for the present. 

Preservation, renewal and transfer from generation to generation selected and sensed the 
national consciousness of all strata of the people's culture serve as a tradition. They act as a specific 
social and genetic memory of the people and are characterized by stability and variability, continuity and 
discreteness, continuity and innovation as the terms of their dialectical development on the basis of the 

achievements of the past experience of cultural activities. 
The main bearer of traditions is a folk pedagogics which is the subject of ethnopedagogics, 

based by academician G. N. Volkov in the 1960-ies. He claimed that the further development of nations is 
impossible without the revival of traditional culture of education. The fundamental ideas of modern 
understanding of folk pedagogics and philosophical understanding of its content, in his opinion, are the 
following methodological provisions or postulates: 1) culture is inseparable from the spiritual world of 
people, which it created and cannot be understood by modern man if he did not understand the spiritual 
world; 2) systematic study of the culture is impossible without studying the history of each of its 
components; at the same time, cannot be studied in detail one or another of the "cultural sector", not 

putting it in the context of the development of the culture system; 3) folk pedagogics is an integral part of 
the culture; 4) the culture of any society including pedagogical culture bears the imprint of social relations 
[2]. He managed to confirm prognostically the essence of ethnopedagogics and disclose its basic 
properties: 1) the pedagogics of the national salvation: « ... To a greater or lesser extent all nations have 
preserved the language, customs, even their traditions of education. Elements of ethnopedagogics in the 
form of folk pedagogics, albeit limited, acted in a family as a kind of a closed system. ...In a democratic 
society ethnopedagogics can become an open system, and its role will increase in the life of nations»; 2) 
the pedagogics of the universal wisdom education: «...most likely it is not the ethnic but polyethnic 
pedagogics, because of its natural functions - permanent initiate a multilateral dialogue of cultures»; 3) 
natural pedagogics, free from intermediaries: « ... it gives direct access to a child, everyone there is free, 

independent, self-sufficient, for this pedagogics «at first hand». Ethnopedagogics unites all who are not 
indifferent to the destiny of descendants regardless of profession and social status, in the name of the 
reliable future of the people and the country»; 4) global pedagogics: « ... it opens the way to the hearts of 
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the people and nations: to know the people, we need to know its traditional system of education. So it 
brings them together, unites nations» [2, 175]. 

Under the traditional pedagogical culture G. N. Volkov understood the sphere of material and 
spiritual culture of a nation which is directly connected with the upbringing of children. «...Ethnopedagogics 
studies traditional practices of education and training each subsequent generation, historically formed from 
various ethnic groups... This is the cradle and lullabies, toys and play songs, children's clothes, active 
games, children's instruments of labour and the labour of children, baby food and the rules of feeding them, 
children's folklore and folk institutions of social educators, traditional children's (youth) holidays and 
traditional forms of instruction, advice of the young mother and covenants of the ancestors to descendants, 
sport and other competitions, and sanctifying them «in manhood», methods used, and the sum of the 
national views on the preparation of the younger generation for life, etc.» [2, 172]. Academician, revealing 
ethnopedagogical essence of folk culture, noted: «...Out of this culture there is no culture and cannot be any 
other culture. Folk pedagogics and folk education, the traditional culture of education are the foundation of 
folk live». In this case the author introduces the formula which is conditionally called «golden»: without 
memory (historical) there are no traditions, without traditions there is no culture, without culture there is no 
education, without education there is no spirituality, without spirituality there is no personality, without 
personality there is no nation (historical personality)» [2, 23].  

In terms of the category of «traditional» in relation to the sphere of culture, traditional physical 
culture, in our opinion, should be considered, first of all, as the functionally certain element of spiritual, 
cultural heritage transmitted from generation to generation, and continuing for a relatively long period of 
history. It is in need of further dynamic development and reconstruction in the context of modern cultural 
and educational institutions. 

Quite remarkable in this regard that on the basis of ethnopedagogical science the culturologist 
and philosopher A. V. Kylasov developed the concept of ethnosport development in which he proposed 
the scientific-methodological peculiarities of its definition as a new institutional form, combining ancestral 
fun, national kinds of sport... In his opinion, ethnosport «reveals forms of physical activity which are the 
bodily and spiritual expression of man's adaptation to the natural and cultural environment, a specific 
body motility which serves as a mechanism of the reproduction of the ethno-cultural community identity. 
The character of ethnic motor skills forms exactly the traditional types of physical activity» [6]. One of 
actual problems of a modern system of education, according to A. V. Kylasov, is the introduction of 
institutes of sport in development of traditional forms of physical activity expressed in the creation of 
public organizations (federations, associations, unions), carrying out regular competitions with the use of 
special tools and the equipment, creation of judging systems and counting of the results, the provision of 
specific training of participants in the form of training, i.e. sportization.  

Folk types of physical activity, in particular in the natural environment, active games and 

competitions as an integral part of spiritual culture and the national heritage in the process of historical 
development, functionally adapted to the needs of developing socio-economic system, have come up to us 
from ancient times improving and modifying depending on the conditions in all spheres of life of nations.  

Anciently the way of life of people reflected in them, and their everyday life, work, and national 
foundations, the notions of honor, courage, desire to possess strength, dexterity, stamina, speed, and 
beauty of the movements, to show ingenuity, perseverance, creative ingenuity, resourcefulness, will and 
desire to win. Modern reconstruction of them in the modern system of education allows you to convey to 
the younger generation the national colour of the customs, the originality of nation expression, the 
peculiarity of the language, forms of thinking, i.e. mentality.  

The main components of physical culture are: physical education (associated with the development 
of physical and spiritual powers of man), sports (their performance), physical recreation (maintenance), motor 
rehabilitation (recovery) [7]. Internal content of each of them is a combination of intellectual, socio-psychological 
and motor components, as well as a certain system of needs, abilities, activity relationships and institutions. 
The central system-forming factor, uniting all the components of the physical culture, appears as sports activity 
(physical) aimed at the physical improvement of the human [3,48]. 

The main sources of ethnopedagogical traditions of physical improvement were labor, playing as a 
necessary way of self-expression and social life and nature which were, according to L. N. Gumilev, a kind of 
«ethnic» field, ensuring the integrity and development of the ethnos. Staying in the ethnic field formed the 
ethnic stereotype of behavior [4, 65], and in the process of creation of material and spiritual wealth of the nation 

community traditions of physical education of the generations were born. In the ethnic field exactly - in nature: 
in the field, in the forest, on the river, etc. - were organized and conducted traditional games, folk festivals with 
elements of physical education, as well as traditional kinds of contests and fun, some of which subsequently 
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became the national sports. By the spontaneously natural way people were aware of the complex value-
oriented process of physical education and health of the younger generations. 

In the context of the above we can illustrate the material about the national system of physical 
education on the example of nations ethnopedagogics of the Volga region, in particular the Chuvash, which 
has a distinctive peculiarities. Identified by researchers psychological characteristics and quality in the structure 
of personality of the Chuvash ethnos can be explained by determined conditions of their formation.  

The Chuvash ethnos is characterized by a high degree of psychological involvement in the 
world of nature. In the psychic structure of the Chuvash there is an archaic endowment of natural 
environment with properties of «subjective perception of nature» [1, 34]. Chuvash people endowed all the 
surrounding objects with properties of living creatures, and in some cases the ability of a person: the 
mind, the will, and the speech. In the ancient Turkic period a complex, multi-component pedagogical 
culture of the Chuvash people developed which is reflected in the oral traditions, the nature of the 
customs, daily habits, ritual acts, children's and adults ' games and sports, etc. Some of the traditional 
physical culture parts are discussed in the works of researchers, who found that the ancient Turks liked 
and encouraged the children's games and the most popular among them were active and sports-war 
games that developed dexterity, agility, endurance [8]; [11].  

In the Chuvash epic it is preserved the legends of physically strong, healthy, endowed with 

supernatural bodily abilities, courage and resourcefulness kind giants - Ulypes. They were «...a tremendous 
growth and have the Herculean strength, with 4 mile step, he reached the clouds»; good at shooting from a 
bow: «...their arrows struck any animal for seven miles» [8, 54]. This is the first people's perceptions about the 
hero-protector that were materialized in the oral-poetic creativity (legends and epics, etc.) and gradually turned 
into a tradition of self-upbringing of the rising generation. The examples are lots of. 

The individual parts and episodes of existence from the most ancient times of national elements 
of physical education can be found in the well-known book of the Arab traveler Akhmed Ibn Fadlan «Trip 
on the Volga» (X century) [5].  

The accumulated experience then develops into the creation of the special complex of ritual 
movements, traditional games and exercises, which constitute the basis of the physical education content and 
form the primary complex relevant people's traditions. On the folk parties – akatuyes there were always held all 
kinds of sports and competition, various kinds of games of physical activity and sports, folk amusements. 
During these holidays boys mastered the techniques of national struggle «Kereshu», archery, learned to ride 
horses fast, and run fast. Close interaction and dialogue of pedagogical cultures led to the commonwealth and 
in the sphere of physical culture. Naturally there was mutual enrichment and interpenetration of the traditions of 
physical culture of the neighboring folks of the Volga (Russian, Mari, Tatars, etc.) with many common 
characteristics and elements. In this period first complexes of physical exercises systems and games began to 
form providing preparation of young men to the different types of events, competitions.  

Before the modern system of education there are tasks of cultural potential reviving for each ethnos 
and conservation, the orientation of the content of education on the revival and development of ethnic traditions 
in the process of educational activity in all types of educational institutions. The development of traditional 
ancestral sports of the Russian folks in the context of national and regional education, the processes of 
formation of ethnically oriented health institutions require theoretical comprehension of the methodological 
basis of the ethnosport, a holistic and systemic approach to its implementation.  

The problem is, firstly, in the search for and identification of the ways of research of complex 
theoretical-cultural and ethnopedagogical fundamentals of physical culture, in the development of the 
ethnosport status and understanding of its philosophical and pedagogical content, the determination of its 

shaping and creative personality (and ethnos on the whole) capacity-building; secondly, to identify 
characteristics of original development and the importance of physical culture of ethnic groups in different 
historical times, its relationship with the people's way of life, customs, traditions, and third, in the definition 
of constructive ways and directions of use of the ethnosport educational potential and traditional physical 
culture in the modern system of national education. 

In response to these problems the members of the regional branch of the all-Russian public 
organization «Federation of native fun and ethnosport of Russia» at the Scientific-research Institute of 
ethnopedagogics named after academician G. N. Volkov (Cheboksary, Chuvash state teachers’ training 
university named after I. Y. Yakovlev) developed the following main provisions and leading ideas that 
need historical-pedagogical reconstruction of ethnosport in the modern educational practice of children, 

youth and adult population: 
- the values of ethnosport that are included in the cultural heritage of the ethnic group and of all 

mankind, provide consistency and integrity of the formation of spiritual-moral and physically healthy nation, 
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the system-forming factor of which is the humanistically oriented system of ethnosport specific functioning. 
Traditional types of physical activity and ancestral fun of people are the elements of its biogenetic heritage, 
including the archetype of social behavior, philosophy and worldviews, the orientation of economic activity, 
transmitted from generation to generation and possessing valuable personal-forming potential. From the 
general orientation of educational system on the ethnosport culture as an integrative social and personal 
phenomenon depends on the expansion, deepening and personal acceptance of the object of the education 
process (children and adults) universal values through the ethnosport; 

- requires the development of concepts and programs of ethnosport development, integrated in 
the education system in multi-ethnic Russia, taking into account achievements of ethnic culture, the 
historical experience of ethnic groups and its modern socio-demographic characteristics; 

- ethnosport determined by the totality of socio-economic, political and cultural relations of 
society, and in its study requires a complex ethnic and polycultural approaches, coming from the ethnic 
originality of the culture of each individual and each ethnic group to all mankind, to see in each subject 
the carrier of a certain ethnic culture, formed in the process of development of personality in the ethno-
cultural environment; 

- the project of the education system, built in accordance with the principle of ethnosport 
development, includes: the aims of education and the healing process of the nation, a level-content 

ethnosport experience in the system of objects of the national-regional competence, the stated 
educational goals; innovative pedagogical and ethnopedagogical technologies, forming the sphere of 
physical culture of the person;  

- the national-cultural component of the physical education and education is inextricably linked 
with the ethnosport, it implies the preservation of the traditional forms of physical activity. Therefore, it is 
fundamentally important to educational institutions (including sports school) became active force, 
ensuring the continuity of traditional physical culture, the model of management of educational and sports 
and health-improving institutions of various levels should be directed at cultivation of ethnosport (its 
complex consideration in the context of all of anthropological sciences) and providing of a mass 
movement of cultural and physical, pedagogical and administrative information; 

- entry of each child in the ethnosport, i.e. in the sphere of ethnic physical culture, is a factor in 
the formation of morally-ethical and social and physical bases of the individual, and the communion of his 
to the traditional kinds of physical activity should start from an early age.  

Showing in sustainable forms and implementation of national ethnosport in the context of 
educational programs as a mandatory component, the expansion of educational and developmental 
opportunities is symbolic and is a kind of public recognition. 
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Abstract 

Modernization of the higher education system in Russia demands the concrete specifying of 
postgraduate study objectives as the third level of the higher school. The most important objective is the 
training of specialists being competitive in the market of modern intellectual labour, with skills of research 
and analytical work and ability to respond effectively to the challenge of the changing world. The main 
terms of a selective choice to post-graduate courses are revealed in given article, the aspects of the post-
graduate courses development are marked out, they are creating of the trainee-school institution; the 

content creation of the educational programmes of post-graduate students training. 
 
Keywords: Postgraduate study, innovation, model, academic mobility of post-graduate students, target 
training of the highly qualified staff, region. 
 

Аннотация 
Модернизация национальной системы высшего образования предполагает четкое определение 
целей аспирантуры - третьей ступени высшей школы, среди которых важнейшей становится 
подготовка специалистов, конкурентоспособных на современном рынке интеллектуального труда, 
обладающих навыками исследовательской и аналитической работы, способных гибко и 
результативно реагировать на вызовы быстро меняющегося мира. В этой статье раскрываются 
основные условия селективного отбора в аспирантуру, выделены аспекты развития института 
аспирантуры: создание института - стажерства; совершенствование содержания образовательных 
программ подготовки аспирантов. 
 
Ключевые слова: аспирантура, инновация, модель, академическая мобильность аспирантов, 
целевая подготовка кадров высшей квалификации, регион. 

 
В последнее время подготовка научных и научно-педагогических кадров, как высший 

уровень образовательной системы, стала приобретать существенно иные масштабы и цели: в 
специалистах высшей научной квалификации сегодня нуждаются не только учреждения науки и 
образования, но и сфера услуг, а также наукоемкие отрасли промышленности, определяющие 
успех развития инновационной экономики.  

Основными компетенциями современного аспиранта являются: эрудиция, знание 
иностранных языков, опыт работы в команде, опыт презентации результатов исследований и 
разработок, «узнаваемость» в научной среде, навыки написания конкурсных заявок, навыки 
предпринимательства и коммерциализации результатов исследований и разработок. Все это 
влечет за собой пересмотр образовательных программ подготовки аспирантов. Их основная 
цель – стимулировать поиск практического применения научных результатов и адаптировать 
научную молодежь к новым профессиональным требованиям с учетом инновационного характера 
развития экономики [1]. 

В связи с вхождением России в единое европейское образовательное пространство для 
более качественной подготовки кадров высшей квалификации необходимо увеличить 
академическую мобильность аспирантов, которая является необходимой составляющей 

современного образования, обеспечивает открытость профессионального образования, обмен 
передовыми практиками и компетенциями. Это позволит будущим ученым приобрести научный 
опыт за рубежом путем участия в краткосрочной образовательной или научно-исследовательской 
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программе, расширить научные и учебные контакты, в знакомстве с современными 
исследовательскими и образовательными практиками.  

Одним из средств реализации принципа академической мобильности в вузе является 
введение программы «двойные дипломы». Эта программа предполагает заключение договоров с 
европейскими вузами, согласование программ обучения и периодов обучения за рубежом. Такая 
программа способствует интернационализации научно-педагогической деятельности. В рамках 
этой программы все основные ее элементы согласованы всеми партнерами (результаты обучения, 
методы обучения, обеспечение качества подготовки, требования к содержанию, поступлению, 
преподавателям и .т.д.); предусмотрена встроенная мобильность в вузе партнере, которая 
признается автоматически; осуществляется общий/совместный менеджмент. Как следствие, 
объединяющим фактором в данном случае является тема научных исследований под 
руководством двух руководителей (российского и зарубежного). Учебный план аспиранта 
формируется независимо по правилам каждого из вузов. Аспирант готовит две диссертационные 
работы в соответствии с правилами каждого из вузов и проходит две защиты. В результате он 
получает дипломы PhD и кандидата наук.  

Около 85% российских вузов признают важность программ двойных дипломов. Двойные 
дипломы являются одним из ключевых показателей инновационной деятельности вуза.  

Что дают программы двойных дипломов вузам?  

1. Повышение конкурентоспособности вуза; 
2. Формирование «точек роста» с точки зрения интернационализации и вхождения в 

общее европейское пространство высшего образования; 
3. Совершенствование систем обеспечения качества подготовки; 
4. Повышение качества методической и исследовательской деятельности;  
5. Совершенствование инфраструктуры и управления в вузе; 
6. Новые умения руководителей и преподавателей; 
7. Повышение качества преподавания и подготовки в целом; 
8. Понимание на практике изменений, вызванных Болонским процессом  
Исходя из этого можно предположить что, это позволит существенно повысить научный 

уровень диссертационных исследований, обеспечить доступ к новейшему научному оборудованию 
и дополнительному финансированию в международном измерении. Так же проводить совместные 
семинары формата workshop. Это некая мастерская, где профессионал делится своим мнением и 
опытом, но также инициирует процесс обмена мнениями с помощью вовлечения участников в 
обсуждении проблематики.  

Если рассмотреть распределение программ двойных дипломов по областям 
специализации, приоритет отводится технике и технологии 45%, далее идут гуманитарные науки 

36%, естественные науки 14% и экономика и менеджмент 5%. 
Партнерами российских вузов в реализации программ двойных дипломов выступают: 

Франция 38%, Германия 22%, Великобритания 16%, Финляндия 12% и другие страны 12%. (Рис 1.)  
 

 
 

Рис. 1 Партнеры российских вузов в реализации программ двойных дипломов 
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Современный уровень развития общества, науки и экономики создает предпосылки для 
возникновения и новой образовательной ситуации, одним из основных принципов которой является 
академическая мобильность. Последняя возникает с учетом требований Болонского соглашения и 
является отражением всемирных процессов глобализации и интеграции научного пространства. 
Однако сама эта образовательная ситуация является довольно противоречивой и проблемной. 

Этот вывод можно сделать по результатам мониторинга Министерства науки и 
образования РФ, который позволяет очертить круг проблем состояния современной системы 
послевузовского образования и обозначить их в Государственной программе Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

Согласно данным Министерства, за последние годы в российском образовательном 
пространстве резко увеличилось количество аспирантов и магистров, но их научно-инновационная 
продуктивность не растет. На этом фоне особым вызовом является необходимость полноценного 
развития современной магистратуры и аспирантуры в соответствии с принципами Болонского процесса. 

Естественно, нельзя отрицать тот факт, что присоединение России к Болонскому 
процессу стало прорывом в многолетней изоляции высшего российского образования от 
глобального рынка талантов, знаний и технологий. Однако о полноценной интеграции в мировое 
образовательное пространство говорить еще рано. Так, например, в международное 

академическое сообщество интегрированы меньше 10% научных сотрудников, разрушена система 
мобильности и повышения квалификации научно-педагогических кадров внутри национальной 
системы профессионального образования. 

В связи с вышеобозначенными проблемами программа развития НИУ «БелГУ» на 2010-
2019 годы, вливаясь в общие инновационные тенденции,  обозначает такие приоритетные задачи 
и перспективы вуза, как, например, обеспечение успешного позиционирования НИУ «БелГУ» в 
мировом научно-образовательном пространстве как международного научно-исследовательского 
центра; развитие системы поддержки реализации совместных с зарубежными университетами и 
научными центрами образовательных и научно-исследовательских проектов, программ 
академической мобильности; существенное повышение публикационной активности  
преподавателей и научных сотрудников НИУ «БелГУ» в журналах, индексируемых 
международными базами данных и научных журналов; существенное повышение публикационной 
активности; расширение практики академических обменов студентов и аспирантов между НИУ 
«БелГУ» и зарубежными университетами-партнерами и развитие образовательных программ с 
двумя дипломами; интеграция НИУ «БелГУ» в мировое образовательное пространство, 
повышение его привлекательности и конкурентоспособности на международном рынке 
образовательных услуг, в том числе за счет увеличения числа академических обменов.  

Из многолетнего опыта педагогической работы в вузе можно сделать вывод, что не 

только студенты, но и аспиранты в большинстве своем не умеют создавать научный текст на 
иностранном языке, формулировать проблему, обосновывать новизну и выбирать 
соответствующие языковые средства, базируясь при этом на принципах, релевантных для 
написания научных текстов и в письменном формате, принятом в мировом сообществе. Более 
того, молодые ученые зачастую не публикуются на иностранных языках в международных 
рейтинговых журналах, не участвуют в международных программах, конкурсах, выставках и 
исследовательских проектах. Об этом дополнительно свидетельствует состояние научной 
активности аспирантов НИУ «БелГУ». Так, в настоящее время в аспирантуре обучается 672 
аспиранта, из которых 412 обучаются на 2 и 3 курсах. На долю всех аспирантов приходятся 44 

публикации на английском языке, что составляет всего лишь 6,6 %; 13 или 1,9% приняли участие в 
международных программах. В 2012 г. 5 аспирантов  выступили с докладом на английском языке, 
программы по получению двойных дипломов в университете не реализуются.  

При этом нельзя не отметить тот факт, что трансляция академической культуры за 
рубежом, то есть внедрение молодого исследовательского актива в мировое научное сообщество 
посредством публикаций в индексируемых научных журналах, выступлениях на конференциях, 
участия в исследовательских программах, осуществляется посредством введения 
специализированных курсов академического письма (Academic Writing) в общеобразовательный 
процесс, дополнительных специализированных курсов подготовки научных кадров, академических 
стажировок и т.д. Более того, в европейских и американских университетах предмет 

«Академическое письмо» является важной составляющей учебных планов и является 
обязательным предметом. Далее укажем только маленькую часть того, как известнейшие и 
старинные зарубежные вузы включаются в процесс интегративной подготовки научных кадров. 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

618 

 

Это университет Торонто (специализированные курсы академического письма), центральный 
Европейский университет (Центр академического письма), Европейская ассоциация обучения 
академическому письму (школа, выездные семинары, стажировки, консалтинговые услуги), 
университет Лондона (Центр академического письма), университет Йорка (факультет/институт 
академического письма) университет Цинциннати (Центр академического письма), университет 
Сиднея (Центр академического письма), Университет Оксфорда (Центр академического письма) и 
др. Такой курс на наш взгляд позволит сформировать у аспирантов научные исследовательские 
компетентности, которые представляют собой совокупность компетенций, обладающих 
синнергийным эффектом и определяют общий научный стиль индивида [2].  

Но, к великому сожалению, Российские вузы не могут похвастаться своим 
инновационным опытом в области внедрения академического письма как учебной дисциплины. 
Кроме того, следует отметить, что данный курс представлен в нашей стране спорадически и 
является ахиллесовой пятой. Академическое письмо предусмотрено лишь в НИУ «ВШЭ», РГГУ и 
ЮФУ, что привело к необходимости рассмотрения данной проблемы в рамках круглого стола в 
РГГУ в 2011 г., а в октябре 2012 г. на международной конференции Российской ассоциации 
преподавателей английского языка этот вопрос поднимался вновь.  

Тем не менее, в качестве новатора в России, имеющего положительный опыт в 

реализации программ с двойными дипломами и внедрении курса академического письма на 
иностранных языках (английский, немецкий, французский), является Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет. В этом вузе уже зарекомендовали себя 
такие международные проекты как «Академическая мобильность», «Проекты Tempus», 
«Совместные double-degree программы» со странами Европы и СНГ и «Совместные 
исследовательские проекты». В свете стремительного развития и положительной динамики таких 
программ в рамках структурных подразделений вуза – институтов – созданы специализированные 
центры по языковой подготовке для академических целей, где будущие специалисты постигают 
азы научного творчества на иностранном языке. 

Думается, что опора на положительный опыт зарубежных и инновационный опыт 
российских вузов, в частности, Томского политехнического университета, позволит успешно 
реализовать проект по обучению академическому письму. В рамках этого проекта планируется: 

- заполнить «академические пробелы» посредством развития профессиональных 
компетенций молодых исследователей в иностранном языке;  

- повысить мотивацию презентации результатов научного труда на международном уровне;  
- обеспечить возможность написания публикаций на иностранном языке;  
- сформировать готовность к академической мобильности у молодых исследователей;  
- содействовать внедрению и развитию образовательных программ двойных дипломов.  

Итак, Академическое письмо /Academic Writing– это, прежде всего, форма обучения 
научной коммуникации; качественное вербальное отражение результатов научной деятельности в 
виде рукописей на иностранном языке; фундамент успешного существования молодого 
исследователя в академической среде. 

Сам курс предполагает работу преподавателя со слушателями на протяжении 
следующих взаимосвязанных этапов: 

Базовый уровень  (знакомство с основными навыками и умениями построения научного 
текста, его структурирования, деления на абзацы (параграфы), логическими средствами связи как 
связующими элементами текста; грамматическим оформлением) 

Первый уровень (написание пробных научных работ небольшого размера, знакомство с 
видами и типами научных работ, их форматами, стилистикой, этикетом, правилами пунктуации)  

Второй уровень (публикации в международных журналах: критическая оценка источников 
информации, редактирование, отзывы экспертов, требования к материалам и критерии оценки, 
примеры из практики, понятие плагиата) 

Третий уровень (представление письменной работы: структура презентации, 
обрамляющие элементы презентации (способы привлечения зрительского внимания, логические 
связки и переходы), риторические приемы и классические примеры из современной практики 
публичных выступлений, правила оформление слайдов, взаимодействие с аудиторией, ответы на 
вопросы). 

Работа с аспирантами будет проводиться с использованием передовых методик 
преподавания, участием носителей языка, использованием мультимедийных технологий и опорой 
на передовые разработки зарубежных и российских вузов. 
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Таким образом, подытоживая вышеизложенное, можно заключить, что целью реализации 
проекта является создание академической иноязычной среды, способствующей формированию 
коммуникативных профессиональных и научных компетенций, позволяющих обеспечить 
преемственность всех уровней образования и способствующих интеграции аспирантов в мировое 
научное пространство. В качестве основного результата проекта видится увеличение количества 
аспирантов, способных  принимать участие в международных образовательных и научных проектах. 
Основными индикаторами реализации проекта или требованиями к результату выступают:  

- увеличение количества аспирантов (100%), способных принимать участие в 
международных образовательных и научных проектах: «Фулбрайт», DAAD, фонд «БОША», фонд 
«Михаила Прохорова» и. др; 

- увеличение количества научных статей в зарубежных изданиях, индексируемых 
иностранными организациями научных журналах (100%); 

- увеличение количества подготовленных докладов на английском языке; а так же 
подготовка научной работы (диссертации) на английском языке.  

Проект адресован аспирантам, обучающимся в аспирантуре «полного дня». 
Для реализации настоящего пилотного проекта предполагается формирование группы 

слушателей (15 человек) из числа аспирантов приоритетных направлений, владеющих иностранным 

языком на уровне, достаточном для полноценного освоения курса академического письма. Уровень 
подготовки аспирантов будет определяться на основании предварительного тестирования. 
Дальнейшая работа со слушателями будет вестись согласно направлению предварительно 
разработанной программы курса «Академическое письмо/Academic Writing» для аспирантов. 
Качество полученных знаний будет отражено в результатах тестирования в СЭО «Пегас», в котором 
предварительно будут размещены соответствующие разработки преподавателей курса. В качестве 
показателя успешности реализации программы видится подготовка публикаций на иностранном 
языке количественно равных числу слушателей. Кроме того, в рамках реализации программы 
профессорско-преподавательским составом проекта будут разработаны охранные документы или 
базы данных материалов обучения академическому письму. 
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Аннотация 
В статье представлен  опыт  использования визуальных образовательных технологий при 
организации самостоятельной работы  студентов  университета. 
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мультимедийное сопровождение, портфолио. 

 
В общецивилизационном, информационном  процессе выделяют три исторические  эпохи: 

оральную, вербальную и визуальную. Первая  характеризуется  тем, что межчеловеческое общение 
основывалось прежде всего на устных сообщениях, вторая – появлением  письма, книгопечатания и 
третья, нынешняя,  в которой огромную  роль играет  образ.  Образы  становятся носителями 
информации, знаний, эмоций, ценностей,  эстетических  ощущений.  Безусловно, в настоящее время 
доминирующей культурой является  вербальная, но все  активнее проявляется  визуальная, 
соединяющая звуковые и визуальные коммуникации.  Визуальная восприимчивость дополняет, а 
зачастую и заменяет  текстовую.  Мир становится  визуальным, при этом различные  сферы  
общественной  жизни  имеют различную  степень  визуальности.  В последние годы активно возрастает  
визуализация  сферы  образования, что связано  с внедрением  новых информационных  технологий. 

В университетском образовательном процессе визуальность  - это важное дидактическое 
средство. Конечно,  виртуальные аудитории,  объединяющие по каналам  IP-телефонии в режиме  
on-line университеты различных стран и континентов – это  будущее. Но  и сегодня  применение 
визуальных  технологий в  высшем  учебном заведении является актуальной составной  частью 
профессионального  образования. 

В этой статье представляем наш опыт организации самостоятельной работы  студентов с  
использованием трех визуальных  технологий: 

- взгляд со стороны 
- лучшая  ММП (мультимедийная презентация) 
- защита портфолио  (итоговая  аттестация). 
Первую  визуальную технологию  мы назвали «взгляд со стороны» поскольку она дает 

возможность студентам увидеть и оценить результат своей работы  действительно «со стороны».  
Эта визуальная  технология используется нами  в  образовательном процессе  на  уровне  
магистратуры  в преподавании  дисциплины  «Дидактика  высшей  школы».  

Магистранты, опираясь на ранее изученный  теоретико-методологический  материал 
курса,  делают самостоятельно  методические  разработки лекции  и семинарского занятия. Затем 
эти  методические  разработки  апробируются  магистрантами  в ролевой  игре, а именно: каждый  
магистрант  на определенное время (обычно это 15- 20 минут занятия) становится 

«преподавателем», читает часть лекции или проводит часть семинарского занятия. 
Обязательным  условием проведения  магистрантом апрбационных  занятий является  

использование  технологии  мультимедийного  сопровождения  лекции  и семинара. Со спецификой  
подготовки  мультимедийной информации знакомит  магистрантов  преподаватель на  специальном 
семинаре  и консультациях. Диск  с мультимедийным  сопровождением методических разработок 
лекции  и семинара  является  обязательной  составной  частью  портфолио – итоговой  аттестации. 

Эта ролевая  игра записывается на  видеокамеру с целью проведения дидактического  
анализа  лекции и семинара.  На следующем занятии  осуществляется демонстрация  и  
обсуждение записанного  видеоматериала. Как правило, первым  с самоанализом выступает 

«преподаватель», затем  магистранты, игравшие на предыдущем занятии роль студентов, 
которым задавалась определенная  линия поведения. Поэтому при обсуждении  видеоматериалов  
записи  лекции  или семинара учитываются не  только дидактические основания методических 
разработок, владение технологией мультимедийного  сопровождения  лекции и семинара, но и  
умение «преподавателя» владеть аудиторией. 

Анализ видеозаписи учебного занятия, собственного «преподавательского»  образа и 
поведения  позволяет  магистранту  объективно оценить свою работу, увидеть себя  со  стороны, 
отметить проявившиеся недостатки и отнестись к их исправлению более  ответственно.  
Академическая группа же  «примеряет на  себя» преподавательский  имидж,  учится  
профессиональному  изложению  учебного  материала и  владению учебной   аудиторией. 

Данная  визуальная  технология  стимулирует  обучающихся  к  серьезной,  
многоплановой,  комплексной  подготовке  к  собственному  выступлению в  группе в роли  
преподавателя. 
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Методические разработки лекций и семинаров, их  мультимедийное сопровождение, 
сделанные  магистрантами,   включаются в портфолио  каждого  магистранта для итоговой аттестации. 

Технология организации  самостоятельной работы предполагает выполнение студентами в 
разных  учебных курсах  разнообразных  заданий.  Они  могут быть  направлены на развитие  
когнитивной стратегии – организации (например,  составление  мини-глоссария);   метакогнитивных 
стратегий – планирования, наблюдения (например, составление  тестовых заданий, написание эссе);  
когнитивных и  метакогнитивных  стратегий  - это такие задания,  как   тематические  портфолио, 
разработка  программы самообучения, проведение  мини – исследования  и др. 

При отчете студентов   о выполнении  названных выше заданий – как индивидуальных, так 
и групповых  -   может использоваться визуальная технология «лучшая ММП».  При  этом  следует 
отметить, что, например,  в проведении  мини-исследования используется  еще и  технология 
сотрудничества, предполагающая  в группе взаимоподдержку, взаимопонимание, взаимодополнение  
с целью  достижения общего результата. Технологией обучения  в сотрудничестве  студенты 
овладевают при помощи  «деловой игры»: создаются, как правило, из  трех – семи человек  
«временные научные  коллективы»  для  самостоятельной  разработки программы  социологического  
мини-исследования, которая  затем представляется на  семинарском занятии  «конкурсной 
комиссии»,  сформированной  из одногруппников на выборной основе. Обязательным условием 

приема  на конкурс программы  мини-исследования  является  ее  мультимедийная  презентация, 
которая при  положительном обсуждении в группе  может быть  рекомендована «конкурсной 
комиссией» для  включения в итоговое портфолио участников  «временного научного  коллектива». 

Портфолио – это коллекция работ студента за  семестр. Традиционная система оценки не  
способствует  систематическому и вдумчивому  изучению предмета. В.А. Попков и А.В. Коржуев 
считают, что система  оценки знаний должна удовлетворять критериям простоты, доступности и 
однозначности, т.е. быть понятной студенту. Важно, чтобы он был убежден в ее адекватности,  т.е. 
в соответствии оценки его уровню знаний, а также понимать законность и справедливость 
действий преподавателя(2.С.25). 

Наш опыт внедрения  этой  технологии в качестве  итоговой аттестации по  различным 
учебным  курсам  показал, что  портфолио  способствует развитию у студентов методической работы с 
различными видами учебной и профессиональной информации, систематизации  профессиональных  
знаний,  формированию  профессиональной  рефлексии, что  обусловлено  его  функциями: 

- целеполагания – развивает у обучающихся  умение  ставить перед собой цели и задачи, 
планировать и выполнять свою деятельность; 

- мотивационная  - развивает интерес к изучаемому предмету за  счет включения 
разнообразных  учебных заданий; 

- информационная – развивает умение  систематизировать учебно-профессиональную 

информацию по теме; 
- контролирующая -  позволяет отслеживать этапы и качество  овладение магистрантами 

учебным  материалом (3.С.168). 
В ходе создания портфолио у студентов  формируется  не только  профессиональная, но 

и методическая  компетентность, поскольку у  них развиваются навыки самообучения,  оценки 
собственного  профессионального роста, определения  «белых пятен» в знаниях  и умениях.  

В связи с  вышесказанным  представляется целесообразным  рассматривать  портфолио 
как  форму итоговой  аттестации по  учебному курсу. Студенты  уведомляются   об этом на  
вводном занятии, здесь  же подробно  обсуждаются  новые  формы  работы  и  контроля,  дается  

характеристика   портфолио, объясняется  суть  процесса  оценки  работ  входящих в  портфолио 
и  процедура  его защиты. 

Кроме того, на этом занятии  преподаватель  знакомит  студентов  со   структурой  
портфолио, обозначает  обязательные  и дополнительные  рубрики, отмечает, какое  содержание  
должно быть в них  представлено. 

Итоговая аттестация студентов по учебному курсу  осуществляется в виде  защиты портфолио,  
каждый раздел которого сопровождается видеорядом, самостоятельно  созданным  студентом. 

Опыт нашей  работы показывает, что  использование  визуальных технологий в  
организации самостоятельной  работы – это всегда  комплексный,  системный подход к  
академическому образовательному процессу, который   не только усиливает мотивацию  

студентов к профессиональному  обучению,  но и развивает компетентность  самостоятельного 
приобретения новых знаний, дающих возможность актуализировать потенциал общекультурного и 
профессионального роста. 
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Abstract 

In the article experience of practical activities in development of multilevel professional education with 
use of the RET is shined. The role and value of the distance education giving opportunity of receiving by 
general population of all regions of Russia of quality, mobile education, based on means of info 
telecommunication technologies (ITT) are revealed. 
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and methodical providing, educational needs of users. 

 
Аннотация 

В статье освещается опыт практической деятельности в развитии многоуровневого 
профессионального образования с использованием ДОТ. Раскрывается роль и значение 
дистанционного обучения, предоставляющего возможность получения широкими слоями 
населения всех регионов России качественного, мобильного образования, базирующегося на 
средствах инфотелекоммуникационных технологий (ИКТ). 

 
Ключевые слова: информационно-образовательная среда, дистанционные образовательные технологии, 
организационно-методическое обеспечение, образовательные потребностей пользователей. 

 
Мы понимаем под информационно-образовательной средой в вузе системно-

организованную совокупность  средств передачи данных, информационных ресурсов, способов 
взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения, 
ориентированную на удовлетворение образовательных потребностей пользователей, а под 
образовательными услугами - обучение в рамках государственных образовательных стандартов и 
/или/ по дополнительным образовательным программам. Это определение вполне было бы 

приемлемо с понятийно-правовой точки зрения, если  бы неправомочный акцент на технические 
средства обмена информацией  на расстоянии (спутниковое телевидение и т.д.). 

В этой связи хотелось бы особо подчеркнуть, что особенность ДО, в частности,  в нашем  
институте, не в том, что в нем  представление и  обмен учебной информацией (как думают 
особенно те, кто первоначально приобщается к этой проблеме) осуществляется  исключительно с 
помощью средств новых информационных технологий (компьютеров, телекоммуникаций и др.). 
А при ДО, и это важно отметить, меняется содержание всех элементов дидактической системы. 
ДО - это симбиоз  очного и заочного обучения, использующего  концепцию  проблемного обучения, 
индивидуального подхода, деловые игры, тренинги и другие методы активного обучения. При ДО  
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обеспечивается высокоэффективное фундаментальное обучение без отрыва от производства при 
очень высокой доступности и  сравнительно небольшой стоимости. 

Как следствие проведенного проблемного анализа и логических рассуждений, приведем 
определение дистанционного образования,  отражающего наш взгляд на эту комплексную проблему. 

Дистанционное образование - это система, в которой реализуется процесс дистанционного 
обучения и  осуществляется индивидуумом достижение и подтверждение образовательного ценза. 

Конечно, для полного и правильного  понимания сущности этого определения его необходимо, 
на наш взгляд, приводить вместе с определением дистанционного обучения, приведенным выше.  

Анализ форм получения образования показывает, что дистанционное обучение (ДО) 
является формой  получения образования  (также как  очная, заочная, очно-заочная и экстернат) 
при которой в образовательном процессе используются  традиционные и специфические методы, 
средства и формы обучения, основанные на компьютерных и телекоммуникационных технологиях.  

Основу образовательного процесса при ДО составляет целенаправленная и 
контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который может учиться в 
удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных 
средств обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем и другими 
обучающимися по телефону, факсу, электронной и обычной почте, а также очно.    

ДО, как и другие формы образования, в нашем институте реализуется в системе 
непрерывного многоуровневого профессионального образования. В соответствии со ст.8 
(именуемой как «Понятие системы образования») Закона «Об образовании»  «система 
образования в РФ представляет собой совокупность взаимодействующих преемственных 
образовательных программ и государственных образовательных стандартов (ГОС, ФГОС) 
различного уровня и направленности; сети реализующих их образовательных учреждений 
независимо от их организационно-правовых норм, типов и видов; органов управления 
образованием и подведомственных им учреждений и организаций» [1]. 

Более  расширенное и уточненное понятие структуры  системы образования приводится 
в Законе «О высшем послевузовском профессиональном образовании» [1], согласно которому 
структура системы высшего и послевузовского профессионального образования представляет 
собой совокупность: 

 ГОС /ФГОС/ и образовательных программ; 

 имеющих лицензии высших учебных заведений и образовательных учреждений 
соответствующего дополнительного профессионального образования независимо от их 
организационно-правовых форм; 

 научных, проектных, производственных, клинических, медико-профилактических, 
фармацевтических, культурно-просветительских предприятий, учреждений и организаций, 

ведущих научные исследования и обеспечивающих функционирование и развитие высшего и 
послевузовского профессионального образования; 

 органов управления высшим и послевузовским профессиональным образованием, а 
также подведомственным им предприятий, учреждений и организаций общественных и 
государственно-общественных объединений (творческих союзов, профессиональных ассоциаций, 
обществ, научных и методических советов и иных объединений). 

Мы основываемся на этой трактовке понятия структуры  системы образования с 
добавлением специфических обеспечивающих подсистем, таких, как  юридические,  маркетинговые, 
система безопасности. ДО органически и неантагонистически вписывается в систему непрерывного  

образования и отвечает принципу гуманистичности, согласно которому никто не должен быть лишен 
возможности учиться по причине бедности, географической или временной изолированности, 
социальной незащищенности и невозможности посещать образовательные учреждения в силу 
физических недостатков или занятости производственными и личными делами. 

Основу образовательного процесса при ДО составляет самостоятельная работа в 
удобном месте, темпе и времени. Однако слушателю предоставляется возможность в 
зависимости от модели обучения (при разных вариантах обучения) общаться как с 
преподавателем, так и  между собой. Это может происходить,  как очно, так и посредством 
средств НИТ (электронной почты, видеоконференцсвязи, телефона). 

Обучающиеся при ДОТ   оказываются в совершенно новых условиях не только потому, 
что могут находиться на большом расстоянии, быть занятыми производственными делами и т.п., 
а,  главное, что им предоставлена «свобода» в обучении. Это и свободный график, гибкий выбор 
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дисциплин и т.д. Этой «свободой» они не всегда  могут правильно воспользоваться. К примеру, 
слушатели испытывают значительные трудности при отборе дисциплин для элективного изучения. 
Очевидно, что  к слушателю ДО предъявляются  высокие требования к личностным качествам: 
настойчивости, целеустремленности, честности и др.. Они должны владеть основами методики и 
техники самостоятельной работы, самостоятельного приобретения и пополнения знаний при 
наивысшей мотивированности. Кроме того, для эффективного обучения они должны обладать 
навыками работы со средствами НИТ. 

Таким образом, обучение в   системе ДО требует определенной готовности  к обучению, 
т.е. стартового уровня  образования (определенного начального набора знаний, умений,  навыков) 
и, кроме того, технического обеспечения рабочего места. Очевидно, что должно быть и 
соответствующее материально-техническое обеспечение рабочего места обучающегося. 
Противники ДО часто указывают на этот факт, как на возможность создания дополнительного 
«имущественного» неравенства в получении образования. Поэтому для недопущения этого мы 
рекомендуем   использовать адекватные модели обучения (например, корреспондентского), для 
регионов разрабатывать комплект учебных и учебно-методических и организационно-
методических материалов в расчете на контингент обучаемых, который не имеет доступа к СНИТ.  

С другой стороны, прогресс инфотелекоммуникационных технологий позволяет уже в 

обозримом будущем решить  проблему доступности   СНИТ. В целом, можно констатировать тот 
факт, что  широкое применение СНИТ при их доступности   позволяет студенту перейти из объекта 
педагогического воздействия в субъект обучения, стать активным участником процесса ДО.  

Мы полагаем, что дистанционное обучение для региональных структур по использованию 
ДОТ существенно расширяет образовательный потенциал: 

- предоставляет возможность проходить обучение, не покидая места жительства и в 
процессе производственной деятельности; 

- обеспечивает широкий доступ к образовательным отечественным и мировым ресурсам; 
- предоставляет возможность получить образование для решения разных жизненных 

задач и при любом уровне начального образования и подготовки; 
предоставляет возможность организации процесса самообучения наиболее 

эффективным для себя образом и получения всех необходимых средств для самообучения; 
- предоставляет возможность прерывания и продолжения образования в зависимости от 

индивидуальных возможностей и потребностей; 
- значительно расширяет круг людей, которым доступны все виды образовательных 

ресурсов без возрастных ограничений; 
- снижает стоимость обучения за счет широкой доступности к образовательным ресурсам;  
- позволяет формировать уникальные образовательные программы за счет 

комбинирования курсов, предоставляемых образовательными учреждениями; 
позволяет повысить уровень образовательного потенциала общества и качества 

образования; 
- удовлетворяет потребности страны в качественно подготовленных специалистах и 

квалифицированных рабочих; 
- повышает социальную и профессиональную мобильность населения, его 

предпринимательской и социальной активности, кругозора и уровня самосознания;  
- способствует сохранению приумножению знаний, кадрового и материального 

потенциала, накопленного отечественной образовательной системой;  

- сохраняет и развивает единое образовательное пространство на территории РФ и 
зарубежных стран, где проживает русскоязычное население. 

Основываясь на материалах многочисленных исследований в России и за рубежом, 
собственной практической деятельности и маркетинговых исследованиях, мы составили список 
потребителей СДО, которыми являются: 

· лица всех возрастов, проживающие в малоосвоенных регионах, удаленных от вузовских 
центров; 

· специалисты уже имеющие образование и желающие повысить свою квалификацию, 
приобрести новые знания или получить второе образование; 

· обширный контингент потребителей образовательных услуг, готовящихся к поступлению в вузы; 

· лица, не имеющие возможности получить образовательные услуги в традиционной 
системе образования в силу ограниченной пропускной способности этой системы, невозможности 
совмещения учебы с работой (сельские жители, вахтовики, и т.п.),  
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· лица, проходящие действительную срочную службу в рядах Вооруженных Сил России, а 
также увольняющиеся в запас офицеры и члены их семей; 

· лица, имеющие медицинские ограничения для получения регулярного образования в 
стационарных условиях (нуждающиеся в обучении на дому); 

· субъекты и объекты пенитенционарной системы (заключенные и обслуживающий персонал); 
· лица, желающие получить образование в зарубежных  образовательных учреждениях; 
· иностранные граждане, желающие получить образование в России, но не имеющие 

возможность приехать для учебы по различным причинам. 
· лица всех возрастов, проживающие в удаленных и малоосвоенных регионах страны;  
· специалисты уже имеющие образование и желающие приобрести новые знания или 

получить второе образование; 
· талантливые и продвинутые  индивиды, стремящиеся получить дополнительные знания, 

второе параллельное образование, пройти образовательную программу в сжатые сроки;  
· различные категории специалистов, которым требуется переподготовка и повышение 

квалификации, в частности, преподаватели различных образовательных учреждений;  
· лица, желающие выполнить специальные образовательные программы, состоящие из 

курсов, предоставляемых различными учебными заведениями, в том числе учебными 

заведениями разных стран; 
· безработные и беженцы, зарегистрированные в федеральной службе и муниципальных 

центрах занятости. 
Тот факт, что ДО не прописано официально в законодательных документах сопряжено, 

по нашему мнению, в значительной мере с формальными процедурами. Поскольку элементы 
технологий ДО и собственно ДО активно используются в педагогической практике в системе 
образования в целом, то в данном случае можем констатировать, что практика опережает теорию 
и законодательно-правовую базу [2]. 

ДО находится наиболее близко по характеристикам и некоторым организационным 
моментам к заочному обучению (ЗО), но имеет существенные, даже внешне заметные отличия. 
Например, свободный график во времени при поступлении и в процессе учебы; расширенные 
возможности общения с преподавателем с использованием средств новых информационных 
технологий НИТ, специализированные комплекты средств обучения для эффективной 
самостоятельной работы и др. Опыт ЗО может быть очень полезным для формирования системы 
ДО, т.к. Россия имеет уникальный и содержательный опыт в этой области.  

Дистанционное образование (ДО)  справедливо называют образовательной системой ХХI 
века. Мы рассматриваем его как одно из магистральных направлений глобальных 
образовательных реформ, происходящих в мире и в нашей стране, как важное направление 

поддержки потенциала многоуровневого профессионального образования. Роль и значение ДО, 
по нашему мнению, заключается в том, что оно предоставляет возможность получения широкими 
слоями населения всех регионов России качественного и мобильного образования, 
базирующегося на средствах НИТ. Таким образом, совокупность логических рассуждений, мнения 
известных экспертов и экспериментальные практические результаты внедрения технологий ДО в 
традиционный учебный процесс подтверждают предположение о том, что существующие формы 
получения образования с закономерной необходимостью стремятся к некоторой идеальной 
гуманистической, универсальной, синтетической, интегральной форме, изоморфной 
современному ДО. 

 
Литература 

[1] Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании"  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
http://www.consultant.ru/popular/education/ © КонсультантПлюс, 1992-2013 Дата обрашения 10.04.2013 г  
[2] Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Статья 16. 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий  
http://www.consultant.ru/search/?q=%C4%E8%F1%F2%E0%ED%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E5+%EE%E1

%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5&x=3&y=9 © КонсультантПлюс, 1992-2013 Дата обрашения 
10.04.2013 г 

 

http://www.consultant.ru/popular/education/
http://www.consultant.ru/search/?q=%C4%E8%F1%F2%E0%ED%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5&x=3&y=9
http://www.consultant.ru/search/?q=%C4%E8%F1%F2%E0%ED%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5&x=3&y=9


 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

626 

 

USING THE INTERNET FOR CULTURAL STUDIES 
 

Samoylenko N.B. 
 

Sevastopol Municipal University for Humanities 
 

Ukraine 
 

Abstract 
The basic tasks of using the project work are analyzed: teacher’s training to the professional using the 
project work on the basis of information communication technologies; forming for the teachers the 
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The contemporary teacher should focus on new pedagogical technology; remodel educational 

process and activity according to demands of the times; be able to work with modern information sources 
and information technologies; know how to include information and communication technologies (ICT) in 
students’ work with the purpose of their learner-centered education [4].  

It is very important to prepare students to compete in today’s global economy by developing 
student competencies in cross-cultural awareness. As the pace of change quickens in today's world, the 
challenges of emerging technologies and a globally interdependent economy will demand much of 
students. They will need skills in technology, language and communication. To function effectively, they 

must understand and respect other cultures, be able to communicate with those who are culturally 
different, and understand events in other countries [8]. 

Brinton, Snow, and Wesche state that in a content-based approach, the activities of the 
language class are specific to the subject matter being taught, and are geared to stimulate students to 
think and learn through the use of the target language [7].  

Project work is viewed by most of its advocates “not as a replacement for other teaching 
methods” but rather as “an approach to learning which complements mainstream methods and which can 
be used with almost all levels, ages and abilities of students” [3].  

The primary characteristics of project work summarized by Stroller are as follows: project work 

focuses on content learning through language learning; it is student-centered with the teacher playing a 
role in offering support and guidance throughout the process; it is cooperative rather than competitive; 
students can work on their own, in small groups, or as a class to complete a project; it leads to the 
authentic integration of skills and processing of information from varied sources, mirroring real-life tasks; 
it culminates in an end product that can be shared with others; it is potentially motivating, stimulating, 
empowering, and challenging; students can build up confidence, self-esteem, and autonomy as well as 
improve their language skills, content learning, and cognitive abilities [9]. 

The main aim of teaching foreign languages is the formation of communicative competence. 
PW in foreign language teaching allows the students to use a foreign language as means of learning, the 

way of expressing their own ideas, perception and comprehension of other peoples’ ideas and that is 
what develops students’ intellectual and creative abilities. The basis of PW is the development of 
cognitive skills of students, their critical and creative thinking, and the ability to build up their knowledge, 
skills to feel confident in the current volume of information.  

Due to profound changes in the modern education system, a lot of new techniques have 
appeared which present an adequate approach to language teaching in modern conditions. Peculiarity of 
specialized students’ studying concerns the real possibility of practical skills application as well as of 
direct communication with native speakers. Personal-oriented technologies may form the conceptual 
basis for content determination of teaching strategies and selection of means of foreign language 
teaching [6] . 
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Haines, S. states that project work is becoming an increasingly popular feature within the ELT 
classroom. Common projects are class magazines, group wall displays about students’ countries and 
designs for cities of the future. A project involves students in deciding together what they want to do to 
complete a project whilst the teacher plays a more supporting role [3].  

Some advantages of project work are: 

 Increased motivation – learners become personally involved in the project.  

 All four skills, reading, writing, listening and speaking, are integrated.  

 Autonomous learning is promoted as learners become more responsible for their own learning.  

 There are learning outcomes – learners have an end product.  

 Authentic tasks and therefore the language input are more authentic.  

 Interpersonal relations are developed through working as a group.  

 Content and methodology can be decided between the learners and the teacher and within 
the group themselves so it is more learner centred.  

 Learners often get help from parents for project work thus involving the parent more in the 
child's learning. If the project is also displayed parents can see it at open days or when they pick the child 
up from the school.  

 A break from routine and the chance to do something different.  

 A context is established which balances the need for fluency and accuracy. 
Further exploration of this aspect may be found in many sources. Project work has been 

described by a number of language educators, including Carter and Thomas (1986), Ferragatti and 
Carminati (1984), Fried-Booth (1982, 1986) [1], Haines (1989) [3], Legutke (1984, 1985), Legutke and 
Thiel (1983), Papandreou (1994), Sheppard and Stoller (1995) [9], and Ward (1988) [5]. 

Project work is potentially motivating, stimulating, empowering, and challenging. It usually 
results in building student confidence, self-esteem, and autonomy as well as improving students' 
language skills, content learning, and cognitive abilities. 

Project work is work which focuses on completing a task. Project work normally involves a lot of 
resources - time, people and materials - and learners practice a range of skills and language systems. 

Projects allow students to use their imagination and the information they contain does not 
always have to be factual. The students introduce themselves and their favourite things. 

One of the great benefits of project work is its adaptability. You can do projects on almost any 
topic. They can be factual or fantastic. Projects can, thus, help to develop the full range of the learners’ 
capabilities. Projects are often done in poster format, but students can also use their imagination to 
experiment with the form. 

Project work, whether it is integrated into a content-based thematic unit or introduced as a special 
sequence of activities in a more traditional classroom, requires multiple stages of development to succeed. 

Fried- Booth (1986) proposes an easy-to-follow multiple-step process that can guide teachers in developing 
and sequencing project work for their classrooms. Similarly, Haines (1989) presents a straightforward and 
useful description of project work and the steps needed for successful implementation [1].  

In our university and Sevastopol schools all students have to write a research work and to 
participate in the research work conference. When the time came to choose the research work theme, we 
decided to explore the impact of Internet assisted collaborative projects. The reason was that we had 
participated in several such projects myself and had got valuable knowledge and useful experience. 
Besides, we knew that universities and schools in many countries included such projects as the learning 
circles in their curriculum and it was also obvious for us that their role in the future would considerably 
increase taking into consideration the processes of globalization and computerization.  

That’s why we decided to find out more about the value of collaborative Internet assisted 
projects as an educational method [4]. 

The aim of our research work was to find out how Internet collaborative projects affect the study 
process and what kind of benefits, if any, they give their participants. In our research work we focused on 
Internet collaborative projects of I*EARN (International Education and Resource Network), particularly on 
the concept of the Learning Circles and analyzed their role and benefits in education  

IEARN is a non-profit global network that enables young people to use the Internet and other 
new technologies to engage in collaborative educational projects that both enhance learning and make a 

difference in the world [3]. 
We think the Learning Circle provides a structural approach to promoting cross-classroom 

collaboration with telecommunications. For teachers, it provides a way to team-teach with many different 
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teachers in a virtual classroom. Developing working relationships with teachers all over the globe enables 
teachers to develop a very strong sense of the field of teaching. This professional development is more 
current and dynamic than more traditional avenues of education. For students, working in a collaborative 
setting with peers around the world gives them wider perspectives on issues and a greater understanding 
of similarities and differences. The work with others can be a powerful mirror that will help them see who 
they are, where they live, and who they live with in new way. This project will help students to find 
richness in cultures developed in different areas and aware they are not to be replaced by anything else, 
to develop their writing and communication skills in English, ICT skills.  

The objectives we settled are: 
1) getting information about different widely used Internet assisted collaborative projects, their 

history and implementation; 
2) describing the projects in which Gymnasium № 24 and our university took part; 
3) doing a research in order to compare the learning process and its results in the class that 

participated in My Hero project and in the class that studied using traditional methods; 
4) summarizing students’ and teachers’ answers to find out their attitude towards collaborative 

projects, particularly My Hero, and their opinions about its benefits and effectiveness;  
5) making a conclusion about the most important benefits of the project and its impact on the 

study process. 
To achieve our aim and objectives, we used the following methods: searching and studying 

materials about collaborative projects on the Internet, making a questionnaire and conduct ing a survey, 
testing students’ progress in learning English in the project and control classes using the tests elaborated 
at different Universities, consultations with the My Hero project coordinator and the teachers using the 
project method in their work. 

In the process of our research work we came to the following conclusions: 
1) Collaborative Internet assisted projects, My Hero in particular, are a really useful, effective 

method that can be integrated in the learning process. It brings students and teachers valuable benefits 
and stimulates students’ learning. 

2) The most valuable among the benefits are: 
a) new knowledge and experience obtained while participating in the learning circles;  
b) improved ICT skills and wider knowledge of computers and the Internet; 
c) improved general language skills, especially reading and writing, and knowledge of the 

vocabulary of a specific topic; 
d) experience and skills in teamwork; 
e) getting acquainted with and learning about other world cultures; 
f) contacts around the world. 

3) Participating in My Hero and other projects develops young people’s personality, widens their 
outlook and makes the school life more interesting. 

These conclusions can be proved by the results of the survey and tests which are reflected in 
numerous diagrammes we made. Analyzing responses to the questionnaire, we found out that teachers’ 
and students’ attitude towards the project they implemented was positive. It’s interesting that after its 
implementation students’ evaluation of the project was much higher than before it, when we asked about 
their expectations. The survey we conducted in Gymnasium № 24 and other schools showed that ICT skills 
are better and progress in English language learning is faster in the class that participated in the project than 
in the control class. It can be explained by the longer time students spent working on the computers and by 

the challenging tasks they had to fulfill. As to the English learning, it was stimulated by the necessity to 
communicate with foreign partners and the intensive reading and writing assignments they had in the course 
of the project. Having written our research work, we had to present it at different research work conferences 
and later at the international conference in the USA as the national winner of TEA  program in 2003. 

Doing it, we also mentioned some of such projects’ problems the teams faced such as technical 
breakdowns or an irresponsible partner. But still we are strongly convinced that My Hero and other 
Internet assisted collaborative projects are a valuable and effective educational method which we hope 
will spread even wider in the nearest future. 
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Аннотация 

Статья посвящена поиску решения проблемы совершенствования процесса обучения через 
применение инновационных образовательных технологий. Автором предложен метод подачи 
теоретического материала при обучении математике, который может быть использован в 
обучении другим предметам школьного курса.  
 
Ключевые слова: качество образования, инновационные технологии, метод наслаивания 
информации. 

 
Мы, педагоги, очень много говорим сегодня о повышении качества образования. Причем, 

эта проблема является сегодня одной из актуальных проблем для всего мирового сообщества. 
Причин для беспокойства достаточно много. Это и угасание познавательного интереса детей к 
получению фундаментальных знаний, и развитие экономики, требующей 
высококвалифицированных специалистов, да и, что там греха таить, страх за будущее 
человечества, т.е. страх за то, как последующие поколения распорядятся наследием предыдущих 
поколений.  

Конечно, данная проблема затрагивает не только образовательную систему средней 

школы, но и всех ее ступеней. Сегодня решение этой непростой проблемы мы связываем с 
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модернизацией содержания образования, оптимизацией способов и технологий организации 
образовательного процесса и, конечно, переосмыслением цели и результата образования. Эти 
изменения носят системный характер и предполагают последовательный переход к 
компетентностной модели образования, обновление структуры и содержания образования, 
преобразование дидактических и программно-методических материалов, необходимых для 
построения новой образовательной практики, способной обеспечивать новое качество 
образования, поиск путей повышения познавательной мотивации обучаемых.  

Компетентностный подход прямо связан с переходом содержания образования и систем 
контроля его качества на систему компетентностей. Он также предполагает не усвоение 
обучаемым отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. Поэтому 
возникла необходимость разработки и создания иных методов обучения. В основу отбора и 
конструирования методов обучения легла структура соответствующих компетенций и функции, 
которые они выполняют в образовании.  

Современные работодатели предъявляют требования ориентированные на перспективу, 
т.е. на такие результаты образования как готовность к «командной» работе и к непрерывному 
самообразованию; способность решать всевозможные проблемы; работать как в типовых, так и 
нестандартных ситуациях; умения активного поведения на рынке труда и т.д. Поэтому произошла 

заметная переориентация оценки образовательного результата с понятий «знания, умения, 
навыки» на понятия «компетенция /компетентность» обучающихся. Соответственно, несколько 
переориентировалась и цель современного образования состоит не столько в том, чтобы научить 
ребенка что-то делать, но и в том, чтобы дать ему возможность успешно справляться с 
различными жизненными и профессиональными ситуациями. Отсюда следует, что 
образовательный процесс должен быть поставлен таким образом, чтобы обучаемые могли 
успешно не только адаптироваться в быстро меняющемся мире, но и быть способными к 
преобразованию этого мира, а значит не только владеть знаниями, но и уметь применять их в 
процессе собственной самостоятельной профессиональной и творческой деятельности. 

Исходя из вышесказанного, перед учителем ставится дополнительная задача 
сформировать у детей способность к самостоятельной работе, самосовершенствованию; 
способность к перенесению полученных знаний в жизненные ситуации.  

В связи с этим возникает проблема: как правильно выбрать наиболее оптимальный 
режим взаимодействия в системе учитель-ученик. Решением проблемы, на наш взгляд, является 
применение новых образовательных технологий, т.к. без хорошо продуманных технологий, 
методов и форм обучения трудно организовать успешный образовательный процесс. Среди 
основных причин возникновения новых психолого-педагогических технологий можно выделить 
следующие [1]: 

- необходимость более глубокого учета и использования психофизиологических и 
личностных особенностей обучаемых; 

- осознание настоятельной необходимости замены малоэффективного вербального 
(словесного) способа передачи знаний системно - деятельностным подходом; 

- возможность проектирования учебного процесса, организационных форм 
взаимодействия учителя и ученика, обеспечивающих гарантированные результаты обучения.  

Поэтому практически каждый учитель, активно совершенствует те методы и средства 
обучения, которые помогают вовлечь учащихся в познавательный поиск, в труд учения, 
творчества: помогают научить учащихся активно, самостоятельно добывать знания, развивают 

интерес к предмету, к деятельности. Активизация этого процесса ведет к возникновению новых 
психолого-педагогических технологий. 

Правомерно возникает вопрос: Почему никакие новации последних лет не дали 
ожидаемого эффекта? Причин такого явления немало. Одна из них сугубо педагогическая – низкая 
инновационная квалификация педагога, а именно неумение выбрать нужную книгу и технологию, 
вести внедренческий эксперимент, диагностировать изменения. Одни учителя к инновациям не 
готовы методически, другие – психологически, третьи – технологически. Школа была и осталась 
сориентированной на усвоение научных истин, заложенных в программах, учебниках и учебных 
пособиях. Все подкреплено господством власти учителя. Ученик остался подневольным субъектом 
процесса обучения. В последние годы педагоги стараются повернуться лицом к ученику, внедряя 

личностно-ориентированное, гуманно-личностное и прочее обучение.  
Одна и та же технология может осуществляться различными исполнителями более или 

менее добросовестно, точно по инструкции или творчески. Результаты будут различными, однако, 
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близкими к некоторому среднему статистическому значению, характерному для данной 
технологии. 

Иногда педагог-мастер использует в своей работе элементы нескольких технологий, 
применяет оригинальные методические приемы, В этом случае следует говорить об «авторской» 
технологии данного педагога. Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с 
заимствованиями. Создание технологии невозможно без творчества.  

Прочное усвоение знаний является главной задачей процесса обучения. В него входят 
восприятие учебного материала, его запоминание и осмысливание, а также возможность 
использования этих знаний в различных условиях.  

Нами был рассмотрен вопрос о повышении эффективности процесса обучения 
математике. Специфика предмета показывает, что знания учащихся по математике не будут 
достаточно полными и прочными, если в работе учителя отсутствует система накопления 
математических знаний учениками в процессе обучения, включая постоянное воспроизведение 
полученного материала [2]. 

Исследуя проблемы усвоения математических знаний учащимися средней 
общеобразовательной школы, мы выяснили, что их можно условно разделить на следующие:  

 проблема запоминания теоретического материала;  

 проблема применения теоретического материала на практике. 
Изучая феномен человеческой памяти, мы выяснили: 
1. Память лежит в основе способностей человека, является условием научения, 

приобретения знаний, формирования умений и навыков.  
2. Память можно определить как способность к получению, хранению и воспроизведению 

жизненного опыта.  
3. Сегодня введены такие понятия о памяти, как долговременная память, 

кратковременная память и память оперативная, или промежуточная. 
4. Лучшим способом запоминания является повторение. 

Относительно повторения большинство когнитивных психологов сходится во мнении, что 
оно дает возможность: 

 перевести информацию из персептивной в кратковременную память.  

 понизить нагрузку на кратковременную память.  

 перевести информацию в долговременную память.  

 группировать материал для последующего воспроизведения. 
Приняв во внимание вышесказанное, мы предлагаем особую методику подачи учебного 

материала, которую назвали «Метод наслаивания информации». Суть метода заключается в том, 
что материал подается порционно, причем при подаче очередной порции изначально повторяется 
предыдущая. Применение компьютерного оборудования позволяет представить материал в виде 
последовательного наслоения из урока в урок блоков изучаемого материала. Что происходит при 
такой подаче материала? На каждом этапе освоения нового материала обязательно 
восстанавливается изученный материал. При чем, если это делается в виде схем, то временные 
затраты для повторения оказываются минимальными. Таким образом, срабатывает запись 
учебного материала в долговременный блок памяти (дети назвали это «записать на жесткий 
диск»!) Очевидно, что при использовании метода наслаивания информации срабатывают 
принципы эффективного запоминания материала.  

Мы считаем, что использование метода наслаивания информации позволяет успешно 
решить выделенную проблему, а именно проблему запоминания теоретического учебного 
материала. 

На наш взгляд, такой метод подачи материала может быть использован не только на 
уроках математики, но и в обучении другим предметам школьного курса.  
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Аннотация 

В статье анализируются причины трудностей усвоения математики младшими школьниками и 
рассматриваются пути их преодоления путем соответствующей организации математической 
подготовки учителя, направленной на формирование умений формировать образы 
математических понятий. 
   
Ключевые слова: понятийный образ, кодирование и интерпретация математической информации, 
визуальная семантика.      

   
В условиях современного общества традиционная модель образования, 

концентрирующаяся на «знаниевой» парадигме стала непродуктивной. В системе образования 
наметился поворот к реализации культуротворческой модели обучения, обеспечивающей 
наилучшее удовлетворение познавательных потребностей человека, создания условий для 
формирования личности креативного типа.  

Уже на первых этапах становления образования как социального института знание 
математики считалось обязательным атрибутом образованного человека. Так, вход в академию 
Платона был закрыт для тех, кто не знал математики, ибо математика –  наука, доставляющая 
подлинную мудрость. В работах школы Ж. Пиаже выявлены глубокие аналогии между логико-
познавательными структурами человека и математическими структурами, что означает: изучение 

математики и развитие интеллекта, обуславливающие друг друга процессы. Бурбаки сравнивали 
генезис математики с естественным, внелогическим конструированием реальности ребенком.  

В то же время, педагогической общественностью все более осознается расхождение между 
глубиной формализации в математике с онтогенезом человека уже при формировании исходных 
математических понятий. Об этом свидетельствуют трудности усвоения математики школьниками. 
Так, по признанию Г. Ковалевой – главой центра оценки качества образования Института 
содержания и методов обучения,  уже в первом классе дети осваивают математику либо с помощью 
родителей, либо с помощью репетиторов. Выход, считает Г. Ковалева, учить учителей по-новому.  

Особую значимость приобретает проблема математической подготовки будущего учителя 
начальных классов, так как в начальной школе формируются основополагающие представления о 
фундаментальных математических понятиях, составляющих основу общего математического 
образования. Учитель начальных классов должен  владеть исходными понятиями математики 
(число, величина, геометрическая фигура, алгебраическая операция) настолько, чтобы быть готовым  
формировать у детей адекватные представления об их сущности, минимизируя объективно 
существующие противоречия между уровнем их формализации и онтогенезом человека.  

Одну из причин непонимания математики выдающийся французский математик 
Ж. Адамар видел в том, что учащимся предъявляется конечный результат работы математика [1]. 
Коренной причиной непонимания математики студентами математик и языковед В.А. Успенский 

считал сложность языковых конструкций, описывающих математические объекты, в силу чего 
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полагал необходимым их визуализацию, наглядно представляющую зависимости и связи, 
выраженные вербально [3]. Визуализация, выполняющая не столько иллюстративную, сколько 
семантическую функцию, тем более важна для младших школьников, мышление которых 
предметно, целостно, образно, креативно.  

В таком случае, будущему учителю начальных классов необходимо овладеть умениями 
воспроизводить генезис математических понятий доступно, просто, наглядно и адекватно их 
объективному содержанию. Этим определяется необходимость переноса акцента в 
математической подготовке учителя с формально-логического построения системы 
математических знаний на содержательно-образные способы познания математики, опоры в 
овладении математикой на образное мышление, все более осознаваемое как необходимое при 
изучении сложных систем, возвращение к нему на новом, по сравнению с архаическим, уровне.  

Достижение указанных целей, по нашему мнению, возможно, если исходить из того, что 
истоки математических понятий находятся в мире реальных явлений и практических потребностей, 
возникающих в этом мире, и создаются познающим субъектом с помощью воображения, памяти, 
определенной идеи в процессах абстрагирования, обобщения, идеализации некоторых свойств 
выделяемых фрагментов реальности. Математические объекты, не имея эмпирического прообраза в 
мире вещей, возникают благодаря творческой активности человеческого сознания в виде 

понятийного ментального образа, который «материализуется» некоторой знаково-символической 
формой (слово, предложение, схема, рисунок и т.п.), которая обозначает объект, выделенный как 
целое для именования, и выражает смысл, определяющий значение знаковой формы.   

Психологами показано,  что мысленный образ понятия представляет собой иерархически 
организованную структуру, включающую как теоретические, так и эмпирические слои когнитивного 
опыта. В его составе «…могут быть выделены следующие когнитивные компоненты: словесно-
речевой, визуально-пространственный, чувственно-сенсорный, операционально-логический» [4, 
121]. Это значит, мысленный образ понятия не картинка, которую одна часть мозга «показывает» 
другой, а представляет собой семантическое пространство как совокупность определенным 
образом организованных признаков, описывающих и дифференцирующих объекты некоторой 
содержательной области, синтезирующее все слои когнитивного опыта [2].  

Математические знаки вместе с правилами оперирования ими образуют специальный  
математический язык, средствами которого могут моделироваться выделенные фрагменты 
реальности, другими словами, математика является незаменимым и универсальным средством 
познания.  В то же время, синтаксис математического языка – правила построения значащих 
предложений (языковых выражений) и способов их преобразования, вообще говоря,  однозначен. Как 
известно, свои познавательные функции знаки выполняют не только благодаря тому, что закрепляют 
сформированные понятия, но и  снижают непродуктивную мыслительную активность в процессе 

оперирования понятиями, дают возможность хранить их в «свернутом виде». Они «удобнее» и 
«доступнее», чем репрезентируемое ими содержание. Именно поэтому в  сознании обучающихся знак 
может доминировать над тем содержанием, которое он обозначает, в особенности, если в обучении 
преимущество отдается изучению правил действий с языковыми выражениями при недостаточном 
внимании к целенаправленному  раскрытию содержания, репрезентируемого знаком.   

Если в основу математической подготовки учителя положить кантову идею познания 
посредством конструирования понятий, то возможными являются два способа. Первый: 
конструирование понятия от знака к смыслу означает, что на основе знакового представления 
понятия, например, его вербальным  определением, мысленный образ понятия конструируется в 

процессе применения правил оперирования знаками при решении тех или иных познавательных 
задач. Второй способ:  конструирование понятия от смысла к знаку означает, что смысл 
возникает как то, что сохраняется при переходе от одного способа кодирования исходных данных 
к другому, то есть смысл возникает как инвариант представления некоторого сообщения знаками 
различных семиотических систем, а знаковой формой только закрепляется содержание, 
определяемое выявленным смыслом.   

Если некоторое понятие дается вербальным определением, то выявление его смысла, 
происходит при соотнесении этого описания с различными фрагментами реальности 
(материальной или идеальной). При таком подходе в образе понятия оказываются 
представленными только словесно-речевой и операционально-логический компоненты, что, с 

одной стороны, обедняет создаваемый образ, а, с другой, затрудняет оперирование понятием. Как 
правило, в этом случае, прибегают к демонстрации понятия на примерах, в частности, таких, с 
помощью которых образ понятия может дополняться чувственно-сенсорными и визуально-
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пространственными компонентами.  Такие примеры, хотя и способствует обогащению образа 
понятия, в то же время, затрудняют как его соотнесение с вербальным определением, так и 
выявление связей с понятиями, лежащими в силу логической необходимости, в основе 
определения. Таким образом, достоинства конструирования понятия от знака к смыслу в его 
логической стройности, а недостатки в том, что остаются скрытыми истоки определяемых понятий, 
обучающемуся предъявляется конечный результат творческой деятельности математика. 

Отметим, что проецирование учителем способа конструирования математических 
понятий от знака к смыслу на обучение младших школьников включает в процесс познания 
преимущественно «работу» левого полушария мозга, что ведет к осложнениям в познавательной 
деятельности детей и трудностям понимания и применения изучаемых понятий при решении 
познавательных задач. Не имея достаточной эмпирической поддержки в опыте ребенка, с 
помощью которого в мысленном образе формируются связи с той реальностью, отражением 
которой служит математическое понятие, мысленный образ понятия создается ребенком 
стихийно, как правило, он содержательно беден, а, зачастую, и не адекватен.  Например, при 
определении умножения как суммы одинаковых слагаемых, используемом в начальной школе, его 
понятийный образ остается неполноценным, лишенным как чувственно-сенсорных, так и 
визуально-пространственных компонентов, что подтверждается затруднениями детей при 

различении понятий «больше на несколько единиц» и «больше в несколько раз». Аргумент 
«упростить запись» оправдывает введение нового действия, но не обогащает личностный опыт 
ученика, который остается ограниченным вербально-логическими компонентами.  

Конструирование понятия от смысла к знаку начинается с описания на естественном 
языке некоторой ситуации, в которой указаны ее количественные или /и структурные 
характеристики. Затем строится референт сообщения – конкретное предметное представление 
ситуации, в которой выделяются характеристики, подлежащие изучению. Эти характеристики и 
подлежат теперь наглядному графическому представлению визуально-семантическим кодом, в 
котором отражаются их связи, отношения и зависимости. Далее они «материализуются» 
общепринятой знаковой формой.  

Визуально схематический код наглядно представляет собственно математическую информацию 
«без затемнения привходящими обстоятельствами» и служит соединительным звеном между условно-
предметным (иконическим) и знаково-символическим (математическими знаками) кодом, замыкающим 
когнитивные компоненты понятийного образа в единую структуру. Неоднозначность интерпретации в силу 
того, что часть информации в процессах кодирования теряется, обеспечивает представленность в 
индивидуальном сознании некоторого класса (эйдоса) объектов.  

При решении познавательных задач обучающийся оперирует теперь не знаковой формой, а 
понятием как таковым. При этом понятийный образ обогащается операционально-логическими 

компонентами и связями с ранее усвоенными понятиями, преобразуя образ в семантическое 
пространство. Тот факт, что коды соответствующих понятий в реальном процессе обучения 
представлены конкретно-предметно, а, следовательно, их математические модели частными 
случаями, не уменьшает их теоретической значимости: общее существует только в единичном.  

Если вербальный и иконический  способы кодирования математической информации, 
вообще говоря, известны, то этого нельзя сказать относительно системы  знаков визуально-
схематического кодирования математических понятий, изучаемых младшими школьниками, 
несмотря на то, что при решении текстовых задач различные схематические представления 
математической информации достаточно широко используются в курсе математики начальной 

школы. Дело в том, что визуальные схемы представления математических понятий должны 
удовлетворять следующим условиям:  

- быть адекватными объективному содержанию понятия;  
- быть достаточно обобщенными, допуская различные интерпретации;  
- иметь достаточно простую структуру, чтобы быть легко воспринимаемыми и легко 

выполняемыми;  
- образовывать дидактическую систему, позволяющую визуализировать разнообразные 

отношения и зависимости, встречающиеся при решении текстовых задач.  
Такая система визуально-схематического представления математических понятий, 

названа нами  визуальной семантикой. Ее усвоение, тем не менее, не ведет к ограничению 

творческих потенций учителя. Напротив, это может подтолкнуть мысль учителя на поиски 
способов представления математической информации, раскрывающих смысл изучаемых понятий 
и сокращающих расхождение между глубиной их формализации и онтогенезом человека.  



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

635 

 

Таким образом,  математическая подготовка будущего учителя начальных классов 
основывается на взаимосвязи теоретического и эмпирического знания в единстве содержательно-
образных и формально-логических  способов познания. Этим обеспечивается овладение будущим 
учителем профессиональными умениями формировать у младших школьников образы 
математических понятий, оперирование которыми помогает ребенку преодолеть трудности 
изучения математики за счет уменьшения расхождения между уровнем формализации в 
математике и онтогенезом человека.    
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Abstract 

The author of the article analyses the main peculiarities of personal psychological and spiritual evolution 
at the age of youth. She supposes that the peculiarities should be the basis of spiritually centered 
teachers training higher education. Among the main indices she notes the ability for personal and 
professional self-determination, creativity and reflection as intellectual and moral activity. Here is also 
personal purposefulness, linked with one’s out-look. Mature identity, aptitude for sympathy and mutual 

aid, emotional responsibility should be also marked among the central psychological and spiritual 
peculiarities of a youth.  The author comes to conclusion that the age of youth is the last period of 
person’s child and the basis of one’s further spiritual evolution at the age of maturity.  
 
Keywords: peculiarities of personal psychological and spiritual evolution, spiritual evolution, teachers 
training education, personal and professional self-determination, self-consciousness, self-appraisal, 
reflection as intellectual and moral activity, personal purposefulness, meaningful personal sphere, the 
system of values, the super  spiritual values. 
 

Аннотация 

Автор статьи ставит своей целью рассмотрение особенностей духовно-психологического 
становления человека в юношеском возрасте, полагая, что они должны стать основой духовно 
ориентированного построения высшего педагогического образования. Среди основных 
показателей духовно-психологического роста в этом возрасте отмечаются способность к 
личностному и профессиональному определению, совершенствование творческих сил и 
рефлексии как интеллектуально-нравственной деятельности, развитие направленности личности, 
связанное с изменением мировоззрения. Важными показателями выступают достижение зрелой 
идентичности и способность к сопереживанию, взаимопомощи, эмоциональная отзывчивость. 
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Автор приходит к выводу, что юность – завершающий этап детства человека, фундамент его 
дальнейшего духовного созревания в зрелом возрасте. 
 
Ключевые слова: духовно-психологические особенности, духовный рост, профессионально-
педагогическое образование, личностное и профессиональное самоопределение, самосознание, 
самооценка, рефлексия как интеллектуально-нравственная деятельность, личностная 
направленность, личностно-смысловая сфера, система ценностей, высшие духовные ценности.  
 

В возрастные рамки от 16 до 28 лет вмещается достаточно длительный и ответственный этап 
жизни человека, его духовного роста, связанный со значительными изменениями в 
психофизиологической, социальной и собственно духовной сторонах личности. Далее мы попытаемся 
осветить аспекты развития человека на указанном этапе, наиболее важные, на наш взгляд, с позиции 
духовного роста. Эти аспекты являются показателями не только прогрессивного, но и возможного 
регрессивного развития человеческой личности, знание которых одинаково необходимо для 
построения духовно ориентированного педагогического образования, в основе которого лежит 
понимание духовного становления человека как накопления опыта двоякого рода: духовных 
достижений и преодоления внутренних и внешних преград на пути духовного преобразования 

собственной личности. Обретение подобного опыта человеком является результатом взаимосвязанных 
возрастного, психофизиологического и социального процессов развития, а также, поскольку речь идет 
об особой категории, студенчестве, - профессионально-личностного развития. 

 Ниже мы сосредоточимся на изложении специфических сторон юношеского возраста, 
свидетельствующих о продвижении человека по пути духовного созревания. Среди наиболее 
характерных особенностей юношеского возраста, во многом определяющих развитие духовных 
сил человека, большинство исследователей указывают стабилизацию, равновесие, достижение 
наивысших результатов  в процессах биологического, психологического и социального развития. 
Организм человека сформирован, прекращен его рост, усовершенствована высшая нервная 
деятельность, уравновешивается психика, возникает реальная готовность к самостоятельной 
трудовой жизни, независимости по отношению к миру взрослых. «…Уже найдена навсегда почва 
для правильного соотношения внутреннего и внешнего мира, свободы внутри и необходимости в 
реальности, найдена, наконец, та психическая установка которая предваряет зрелый период, 
ставит ему задачи» [1, с.73]. Такая установка, по мнению В.В.Зеньковского, заключается в 
художественном подходе к миру, носит эстетический характер, так как реализуется в стремлении 
творчески преобразить окружающую действительность в соответствии со сложившимися в 
сознании юноши идеалами. Эти «задачи активности», по мнению ученого, во многом ложатся в 
основу всей последующей жизнедеятельности человека, т.е. становятся целями, определяют 

жизненные планы, которые строятся в юношестве и являются достаточно реальными. Эти планы 
связаны с выбором профессии, партнера и вообще смысла собственной жизни. Важное, даже 
центральное новообразование юношеского возраста, по мнению многих исследователей, связано 
с трансформацией чувства взрослости, появлением притязания на внутреннюю взрослость. 
Именно в юности происходит личностное и профессиональное самоопределение, решается 
вопрос: кем быть и каким быть? [2; 4; 9; 13; 14;  6]. Самоопределение вообще и юношеское, в 
частности, можно по праву считать духовным актом, если оно основывается на соблюдении 
определенных духовно-нравственных заповедей, в ряду которых могут быть следующие: 
общественное признание не самоцель, а следствие честных усилий на благо людей; любому делу 

(даже временному) нужно упорно и дотошно учиться; чтобы выбрать себе дело по душе и по 
плечу, надо ориентироваться во множестве видов профессионального труда и в стране, и в 
регионе, и в непосредственной близости от места проживания; нельзя обесценивать никакое 
трудовое занятие: уважение к делу есть уважение к человеку; нужно реалистично и спокойно 
оценивать свои достоинства и недостатки, вырабатывать индивидуально своеобразный и 
морально оправданный стиль решения жизненных задач [2].  Как справедливо отмечает 
Е.А.Климов, самоопределение – это не однократный акт, определяющий образ жизни и поведение 
человека на всю жизнь, однако как раз в юношеском возрасте закладываются основы такого стиля 
жизни и способа решения возникающих на ее протяжении проблем.  

Проблема юношеского самоопределения чрезвычайно сложна и важна с точки зрения 

рассмотрения ее взаимосвязи с процессом духовного созревания человека в целом. Остановимся 
несколько подробнее на таком ее аспекте, как профессиональное самоопределение, т.к. выбор 
профессии – это одно из главных решений в жизни человека, от которого во многом зависит как его 
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вклад в преобразование, усовершенствование окружающей действительности, так и собственный 
личностный, духовный рост, опосредованный ростом профессиональным. Кроме того, от сделанного 
юношей профессионального выбора во многом зависят его собственные успехи в получении 
специального образования, и в немалой степени характер построения самого образовательного 
процесса. Как показывают практика и специальные исследования, процесс профессионального 
самоопределения может длиться на протяжении всего периода получения профессионального 
образования, и не всегда его результат в пользу изначально выбранной профессии. [2; 4;  15; 5] 
Профессиональное самоопределение – это во многом и личностное самоопределение. Оно зависит 
от уровня самоуважения, а также способности осознать и принять в себе личностные качества и 
особенности, рассматриваемые в качестве условий предполагаемых профессиональных достижений 
[3]. Иными словами, профессиональный выбор юноши зависит во многом от характера сложившейся 
у него Я-концепции, или так называемых личностных факторов. В ряду наиболее значимых факторов 
профессионального самоопределения юношества И.С.Кон называет также внеличностный фактор, а 
именно влияние друзей и сверстников, которому по значимости уступают родители, школы и 
профориентационные мероприятия [4]. В ряде современных исследований (В.И.Журавлев, 
Н.Б.Нестерова, Н.Л.Иванова, С.Е.Рескина) утверждается, что внешкольная социальная среда 
сверстников в большей степени выступает одним из источников информации о профессии, а 

решающую роль в выборе профессии играет сам выпускник, его интересы, обусловленные 
увлечением тем или иным учебным предметом Среди прочих факторов профессионального 
самоопределения - возраст, в котором сделан выбор профессии. Чем ниже возрастной ценз этого 
выбора, тем менее он надежен и устойчив и тем вероятнее воздействие взрослых на процесс 
принятия решения. В исследованиях последних лет (А.Т.Колденкова, Н.В.Комусова, Н.Б.Нестерова, 
А.Ф.Шиян) профессиональное самоопределение студентов вуза связывается со становлением у них 
профессиональной направленности, т.е. совокупности профессионально значимых свойств личности 
(потребностей, интересов, идеалов, ценностей, убеждений). Установлено, что образ будущей 
профессии, т.е. образ-цель у студентов от курса к курсу постоянно преобразуется и к концу обучения 
становится наиболее адекватным. Однако отношение студентов к профессии зависит не столько от 
степени адекватности представлений о ней, сколько от оценки ее социального престижа. Реалии 
наших дней таковы, что профессиональная направленность студентов педагогических вузов к концу 
обучения снижается в силу того, что студенты убеждаются в низком социальном статусе работы 
учителя [5]. Некоторое углубление в проблему профессионального самоопределения в юношеском 
возрасте позволяет увидеть не только ее сложность и жизненную значимость для растущего 
человека, но и то, что этот по большей части самостоятельный духовный акт нуждается в поддержке 
со стороны взрослых, педагогов. 

Помимо профессионального самоопределения, важным показателем и фактором 

духовного становления человека в юношеском возрасте выступает его личностное 
самоопределение, связанное с нахождением для себя ответа на вопрос: каким быть? Несомненно, 
что прежде всего речь идет о морально-нравственной стороне этого вопроса. Особое внимание 
проблеме морального развития личности на различных возрастных этапах уделяется в 
периодизации Л.Колберга, по сути являющейся описанием стадиального развития моральных 
суждений. В том понимании, в котором мы говорим о юношестве, связывая его с категорией 
студенчества, весьма протяженной в возрастном плане, человек проходит путь автономизации 
моральных решений, когда они из внешних постепенно приобретают характер внутренних 
(интериоризированных норм), превращаясь в собственные, принятые в соответствии с 

устойчивыми моральными принципами, обеспечиваемых развитым чувством совести и 
индивидуального стыда. Для  ранней юности характерной является внутренняя противоречивость 
морального сознания: с одной стороны, критичность по отношению к общепринятым нормам 
морали и нравственности, понимание их относительности, с другой, – страстная потребность и 
желание обрести устойчивые морально-этические императивы. Период морального и 
интеллектуального поиска сменяется более стабильным юношеским и ранним зрелым возрастом, 
для которых характерно наличие собственной системы духовно-нравственных ценностей, когда 
человек в моральных суждениях и поведении ориентируется на универсальный этический 
принцип. Большинство ученых отмечают такую характерную особенность нравственного развития 
в этом возрасте, как усиление сознательных мотивов поведения. Повышается интерес к 

моральным  проблемам смысла и образа жизни,  долга, любви и верности и др. Заметно 
укрепляются личностные качества, которых не хватало в подростковом возрасте: 
целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность и инициатива в принятии 
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решений и поступках, умение владеть собой. Вместе с тем нередки и отрицательные проявления 
морального облика, поступки, в основе которых лежат не всегда достойные мотивы. Объясняется 
это тем, что в юности и первом периоде зрелости способность человека к сознательной регуляции 
своего поведения развита не в полной мере.  [16; 4; 14; 17]. 

 Моральное становление личности не отделимо от опыта ее социального поведения и 
реальной деятельности, выступающих как фактором развития, так и сферой реализации 
характерного способа решения моральных проблем. Социальная активность выступает 
необходимым условием развития таких моральных чувств и качеств человеческой личности, как 
солидарность, взаимопомощь, сотрудничество, отзывчивость (В.В.Зеньковский). Юношеский возраст 
– это пора, когда еще сильна естественная социальность человека, или его стремление к 
организации, что может стать основой развития социальной активности. В.В.Зеньковский 
утверждает, что «в области активности…имеет огромное значение эмоциональная сфера… Свобода 
эмоционального развития требует свободы телесных движений, равно как и свободы в творчестве» 
[1, 329]. Поэтому основным средством и условием эффективности социального воспитания, 
направленного на развитие социальной активности человека, должна стать свобода деятельности. В 
соответствии с этим требованием должны строиться все виды объединений, в состав которых 
входит студент как объект и субъект социализации: академические студенческие коллективы 

(учебная группа, курс, факультет), общественные организации и неформальные группы. Вместе с 
тем в стремлении юношества к коллективности усматриваются как позитивный, так и негативный 
аспекты. При благоприятных условиях молодежные объединения – это среда, в которой 
осуществляется активное самоопределение растущего человека, «поиск именно тех индивидуально 
своеобразных вариантов жизненного пути, где можно принести много добра людям и получить 
поэтому достаточное моральное удовлетворение, сделать жизнь полной смысла» [2, с.26]. В случае, 
когда компания молодежи складывается только для развлечений или для хулиганства и 
правонарушений, а в молодом человеке доминирует стремление к бездумному уподоблению, 
отсутствуют разборчивость, бдительность, предусмотрительность и моральная стойкость, он ступает 
на тропу антиобщественной деятельности и обретает качества девиантной личности. 

Такое важное новообразование юношеского возраста, как профессиональное и 
личностное самоопределение, по мнению многих ученых, является результатом процесса 
идентификации, или самоотождествления с неким образцом (другим человеком, социальной 
группой) посредством интериоризации и экстериоризации многообразных норм и качеств. 
Самоопределение, или «личностная идентичность» (Э.Эриксон) – это определенный статус, 
достигаемый человеком посредством преодоления кризисов, или серии индивидуально-
личностных выборов, принятия на себя обязательств в связи со сделанным выбором. 
Формирование эго-идентичности, согласно Э.Эриксону, - важнейший результат развития человека 

в возрасте юности и ранней зрелости. Однако это непрекращающийся процесс, так как по мере 
взросления, изменения внутреннего и внешнего мира, человек должен переструктурировать свою 
личностную, профессиональную и семейную идентичность [6]. Процесс идентификации, или 
профессионального и личностного самоопределения, является составляющей и следствием 
продолжающегося в юношеском возрасте роста самосознания как способности осознавать себя, 
без которой невозможно духовное становление человека. Одна их характерных особенностей 
изменения самосознания в это время – это его переориентация с оценки на самооценку, рост 
индивидуального самосознания. Вслед за Болдвином В.В.Зеньковский выделяет три стадии, 
которые проходит в своем становлении самосознание по мере взросления и духно-личностного 

созревания человека. Это проективная стадия, когда человек смотрит на себя глазами других 
людей, его представление о себе является по сути проективной самохарактеристикой. По мере 
роста человеческой способности к самоанализу, его интереса к собственному внутреннему миру и 
накопления в самосознании соответствующего материала, представление о себе приобретает 
двойной характер: каким меня видят другие и каким я выгляжу для себя сам. Эта стадия развития 
самосознания получила название субъективной. Двойственная самохарактеристика сохраняется 
в сознании человека навсегда, более того, доля проективной самохарактеристики может являться 
в ней доминирующей, что объясняется зависимостью личности от социальной среды, высокой 
чувствительностью человека к  оценкам со стороны окружающих людей. «Нужен длительный рост 
личности, нужна выдающаяся сила индивидуальности, чтобы сохранить уважение к самому себе в 

то время, как общество, поверив клевете, обрушивается на личность упреками и презрением. 
Немногие могут выдержать этот конфликт с окружающей средой» [1, с.318]. Способность к 
адекватному оцениванию себя в  противовес давлению общества появляется у человека тогда, 
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когда в его сознании сформирован идеал, стоящий выше как личности, так и общества. 
Специфика подобного идеала в его духовно-нравственном содержании. «Проективная 
самохарактеристика сохраняется в душе, только человек судит теперь о себе не по 
действительным к нему отношениям, а по отношениям воображаемой идеальной среды» [там же, 
319]. Самосознание подобного рода находится на эйективной стадии своего развития. 
Достижение эйективного уровня развития самосознания возможно уже в юношеском возрасте в 
условиях зрелой идентичности, когда сформированы мотивационно-ценностное ядро и 
мировоззрение личности и делается осознанный профессиональный и личностный выбор.  

Осознание качеств собственной личности в юношеском возрасте – это весьма непростой 
процесс. Осознание личностных качеств непременно сопровождается их самооцениванием. 
Объясняется это ростом и совершенствованием рефлексии. Создание условий для развития 
самосознания, рефлексивных умений в процессе образования юношества – важный фактор ее 
духовно-психологического роста. Как справедливо отмечают В.А.Попков и А.В.Коржуев, 
«рефлексия – один из инновационных путей раскрытия и выявления духовного потенциала 
человека, а также нравственная деятельность, заключающаяся в духовном самоанализе как 
способе отношения к жизни, в борьбе с собственными недостатками и преодолении сомнений в 
своих силах и возможностях» [7, 101]. Неслучайно она стала в последние годы объектом внимания 

не только физиологии и психологии, но и педагогики, вследствие чего появилась такая 
междисциплинарная область знания, как рефлексика. 

Многие из отмеченных выше особенностей духовно-личностного роста человека в 
юности, характерные для процесса идентификации, изменения самосознания, рефлексии, связаны 
с возрастным преобразованием таких психических процессов, как познавательные и 
эмоциональные, не отметить которые не представляется возможным. Российские ученые считают, 
что наряду с количественными сдвигами интеллекта (овладением более сложными 
интеллектуальными операциями), в юношеском возрасте происходит его дальнейшее 
качественное совершенствование, переход на следующую стадию, характеризующуюся 
способностью находить и ставить проблемы, нестандартным подходом к уже известным 
проблемам, умением включать частные проблемы в более общие и др.свойствами [4]. 
Несомненно, что достижение подобного уровня в развитии интеллекта определяется характером 
обучения и индивидуально-типологическими особенностями молодых людей, однако в целом, мы 
видим, что именно в этом возрасте может высоко развиться интеллектуальная основа такого 
свойства духовно развитой личности, как способность к творчеству, креативность. Изучение 
природы творчества показало, что развитие абстрактно-логического мышления в совокупности 
таких его качеств, как аналитичность, гибкость, конструктивность, альтернативность и пр. не 
является достаточным для становления личности творческой. Есть еще один вид человеческого 

мышления, без которого творчество немыслимо. Это образное, или эйдетическое мышление, 
которое признается базой для актуализации творческих потенций человека. [8].  

Несмотря на то, что современные дети и молодежь растут и формируются в условиях 
левополушарной цивилизации, а школьное и профессиональное образовании способствует 
преимущественному становлению у них абстрактно-логического мышления и рационально-
прагаматического отношения к миру, эмоционально-чувственная сфера человека в юношеском 
возрасте подавлена не окончательно, она еще развивается и достаточно чувствительна к 
воздействиям извне. Более того, как отмечают исследователи этого возраста, именно в 
юношеском возрасте характерный для него процесс идентификации обостряет в человеке 

способность к вчуствованию в состояния других, переживать эти состояния как свои. Чувственная 
сфера человека утончается и делается одновременно богаче и ранимее. Поэтому, наверное, 
обретенная в юношеском возрасте дружба проносится через всю жизнь. Как замечает В.С.Мухина, 
делающий в юности морально-нравственный выбор между добром и злом человек легко 
погружается в амбивалентные состояния любви и ненависти. [9]. Указанные особенности 
эмоционального развития человека в юности помогают понять, почему этот возраст особенно 
чувствителен к развитию активного нравственного отношения к людям, эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию и взаимопомощи, духа солидарности. Он также 
чувствителен к воздействию различными видами искусства: литературой, живописью, музыкой, 
кино и театром – приобщение к которым может стать важным условием  и средством воспитания 

чувств, души и тем самым духовного роста человека. Нельзя не сказать и о том, что 
представители юношества составляют большинство в разного рода экстремистких группировках, 
что объясняется не только фактором воспитания, но и особой возрастной подверженностью 
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чувствам ненависти, нетерпимости к другим людям, лежащим в основе криминально-агрессивного 
поведения, а также проявлений национализма. 

Анализ духовно-психологических особенностей юношеского возраста не может не 
содержать, на наш взгляд, описания процесса становления мировоззрения – ведущего компонента 
такого системообразующего свойства личности, как направленность. Направленность личности 
выступает важным свойством человеческой души, во многом определяющим духовный рост или 
деградацию человека. В специальных исследованиях человеческой личности структура 
направленности представлена как совокупность следующих компонентов: потребности, 
мировоззрение, мотивы, жизненные цели [10; 11]; идеалы, ценностные представления, мечты, 
потребности, интересы, склонности, мировоззрение как система убеждений [2]. Направленность 
личности формируется на протяжении всей человеческой жизни, может незначительно или резко 
меняться, однако основополагающую роль в ее становлении играет детство жизни человеческой, к 
которому по праву относится и юношеский возраст. Что касается системообразующего компонента 
личностной направленности, или мировоззрения, определяющего характер и способ 
удовлетворения потребностей, идеалы, стремления и жизненные цели человека, то основы его 
закладываются с самого раннего детства, а решающим возрастом в его становлении признается 
ранняя юность. В сложной структуре мировоззрения современного человека Е.А.Климов выделяет 

следующие составляющие: философские, научные и религиозные убеждения; политические и 
экономические убеждения; актологические убеждения (связанные с основной активностью, 
деятельностью). Интересна мысль ученого о том, что мировоззрение как система убеждений – это 
не только «картина» мира, но и система идей, т.е. идеология. Как не бывает человека без 
мировоззрения, так не бывает и человека без идеологии. Наличие мировоззрения, или идеологии, 
- это признак, отличающий человека от животного. Поскольку убеждения – это не только знания, 
но и побуждения, то правомерно говорить о том, что мировоззрение не только формируется, но и 
воспитывается, причем в активных действиях по применению знаний в практике, в жизни [2]. В 
связи со сказанными словами приходит понимание важной роли образовательного процесса, в 
том числе профессионального образования в становлении мировоззрения студентов, 
соответствующего построения обучении и воспитания. 

Разговор о направленности человеческой личности в юношеском возрасте будет 
неполным, если мы не коснемся особенностей становления  мотивационной сферы, занимающей 
значительное место в структуре направленности. Несомненно, что о человеке можно говорить как 
о духовно развитой личности, если его мотивационная сфера характеризуется иерархией мотивов, 
в которой доминирующее место занимают мотивы, соотносимые с такими потребностями высшего 
порядка, как потребность в любви и принадлежности, в уважении и самоактуализации. Мы видим, 
что потребности указанных групп в основном складываются уже к юношескому возрасту, и при 

наличии благоприятных жизненных и социальных условий могут занять лидирующее место, 
определяя характер мотивации и духовно-личностный рост человека. Немаловажную роль в этом 
процессе играет учебно-профессиональная деятельность, превращающаяся в ведущую, 
способствующая решению множества задач юношеского возраста, связанных с характерным для 
него процессом профессионально-личностного самоопределения. Одна из важнейших задач 
учебно-профессиональной деятельности, связанная с воздействием на различные компоненты 
направленности личности и, прежде всего, системы мотивов, - становление мотивационно-
ценностного отношения к выбранной профессии. По мнению Подымова Н.А., Подымовой Л.С. и 
Репринцева А.В., становление и развитие мотивационно-ценностного отношения к профессии 

является важным психологическим механизмом профессионально-личностного развития будущего 
специалиста. [3]. В свою очередь, Н.Н.Никитина считает, что становление профессиональной 
мотивации в образовательных условиях начинается с формирования ценностного отношения к 
учению, рассматриваемому в качестве средства освоения профессиональной деятельности. 
Наиболее осознанными и побуждающими студентов к учению, как правило, выступают 
перспективы личностного роста и самоосуществления [12].  

Подводя итог анализу духовно-психологического развития человека, проходящего в 
своем развитии этапы от ранней юности до ранней взрослости, перечислим наиболее значимые, 
на наш взгляд, достижения духовного роста, возможные в данный период жизни. Несомненно, это 
развитие чувства взрослости, необходимого для реализации притязаний на независимость, от 

чисто внешних форм выражения до внутреннего содержания, основанного на интериоризации 
морально-этических норм человеческих взаимоотношений. Еще одно важное изменение чувства 
взрослости связано с преобразованием стремления к независимости, характерного для раннего 
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юношеского возраста, в понимание необходимости зависимости в раннем зрелом возрасте (это не 
что иное, как качество духовно развитой личности, связанное с осознанием «свободы внутри и 
необходимости в реальности» (В.В.Зеньковский)). В своем духовном развитии растущий человек 
проходит путь от начала поисков идеала в подростковом возрасте до духовно-нравственного 

(морального, религиозного, социально-политического)  и профессионального самоопределения, 
которое было бы невозможно без совершенствования творческих сил, появления стремления 
творчески преобразовать окружающую действительность, связанного с развитием 
интеллектуальной и эмоционально-чувственной сфер. Для реализации подобных жизненных 
планов в юношеском возрасте имеются все возможности. Прежде всего, это такой уровень 

абстрактно-логического мышления, который характеризуется способностью находить и 

ставить проблемы. Это также развитое эйдетическое мышление, основанное на богатом 
воображении, интуиции и множестве эмоциональных процессов. Развитая и воспитанная 
эмоциональная сфера – основа становления таких личностных качеств, как способность к 

сопереживанию и взаимопомощи, эмоциональная отзывчивость, лежащих в основе любви и 

дружбы – одних из наиболее значимых духовных ценностей общечеловеческого и личностного 
плана, обретаемых в юности. Духовно-личностный рост человека на рассматриваемом отрезке 
жизненного пути связан также с продвижением в статусах идентичности, достижением зрелой 

идентичности, характеризующейся самостоятельностью в выборе активной жизненной позиции, 
профессии и системы ценностей, в структуре которой доминируют ценности духовно-
нравственного характера. Немаловажным показателем духовного становления человека 
выступает рост его самосознания, связанный с достижением эйективной стадии, 
характеризующейся способностью к адекватному оцениванию себя в соответствии духовно-
нравственным идеалом, сложившимся в собственном сознании. Развитие когнитивного 
компонента самосознания личности связано с ростом рефлексии как интеллектуально-

нравственной деятельности, способствующей раскрытию духовного потенциала человека. В 
свою очередь, наличие адекватного характера аффективного компонента личностного 
самосознания, а именно самоуважения, становится основой юношеских творческих дерзаний, 
смелых проектов и поступков. Развитие личностной направленности в юношеском возрасте с 
полным правом можно отнести к показателям духовно-психологического развития человека. Речь 
прежде всего идет о мировоззрении, для становления которого юность является наиболее 
благоприятным периодом. Наличие интереса к наиболее общим вопросам мироустройства и 
обладание собственной позицией в решении этих вопросов, а также стремление и способность 
решать социально-нравственные проблемы, выводящие на понимание смысла человеческой, в 
том числе, собственной жизни – показатели сформированного мировоззрения, наблюдать которые 
можно уже в юношеском возрасте в случае, если развитие личности имеет духовно направленный 

вектор. Помимо прочего, о личности молодого человека как духовно развитой можно судить по 
характеру его мотивационной сферы, в иерархической структуре которой доминирующее 
место занимают смыслообразующие мотивы (интересы, склонности, идеалы и убеждения), 

соотносимые с высшими, духовными потребностями (потребностями в любви и 
принадлежности, в уважении и самоактуализации). Во многом характер мотивационной сферы 
человека в юности определяется учебно-профессиональной деятельностью, направленной на 
становление мотивационно-ценностного отношения к выбранной профессии и вместе с тем 
развитие всех компонентов личностной направленности.  

Перечень качеств и свойств духовно развитой личности, обретаемых человеком на 

юношеском возрастном этапе, вне всякого сомнения, не является исчерпывающим. Тем более что 
духовный рост человека не ограничивается юношеским возрастом, более того, юность как 
завершающий, «синтетический» (В.В.Зеньковский) этап детства человека можно рассматривать  в 
качестве фундамента дальнейшего духовного созревания в зрелом возрасте. 
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Аннотация 

В статье рассматривается одно из актуальных направлений подготовки студенческой молодежи – 
социально-экологическое образование и важнейший его аспект – разноуровневые цели. 
 
Ключевые слова: социально-экологическая готовность студентов, цели социально-экологического 
образования студентов: стратегические, тактические, оперативные. 

 
Изменения, характеризующие современный  мир и Россию в частности,  в полной мере 

отражаются на всех сферах жизни и деятельности нашего государства и общества. Они 
определяют и состояние российской системы высшего образования, касаются всех ее структурных 
компонентов. Так, содержательно-целевой компонент требует определения и формулирования 
новых  целей высшего профессионального образования, вызванных, с одной стороны, 
необходимостью освоения новых  форм собственности,  сфер производственной и 
непроизводственной деятельности, новых технологий, связанных с развитием науки и техники; с 
другой, возможностью интеграции в европейское образовательное пространство [1, 2, 5].  

Особое место в системе целей должно занимать формирование социально-
экологической готовности студентов, т.е. готовности  к установлению оптимальных для конкретных 

условий отношений с природной средой в процессе профессиональной деятельности и ее 
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средствами. При этом, включение в систему целей обязательности педагогической подготовки 
позволит будущим специалистам решать и задачи социально-экологического образования 
подрастающего поколения на разных этапах: в системе семейного воспитания, на всех ступенях 
школьного и послешкольного образования, самообразования [3, 6].  

Остановимся подробнее на целевом компоненте, поскольку именно он определяет 
направление любой деятельности. Исследование, проведенное нами, позволило сформулировать 
разноуровневые цели (стратегические, тактические, оперативные), охватывающие основные 
составляющие процесса социально-экологического образования студенческой молодежи: 
обучение, воспитание, развитие [2, 3, 4, 5].  Раскроем  каждый уровень.  

Стратегический уровень:  

1. Цели социально-экологического обучения студентов: 

- подготовка специалистов, обеспечивающих устойчивое развитие общества в рамках 
избранной профессии; 

- обеспечение физического существования человека и общества средствами избранной 
специальности: воды, воздуха, пищи, здоровья и т.п.; 

- поддержание условий для гармоничного существования этологических групп в 
окружающей природной среде; 

- поддержание и улучшение условий жизни и деятельности различных этносов, как 
эколого-социально-экономических совокупностей, образующих российский народ;  

- поддержание условий для удовлетворения социально-психологических потребностей: 
гарантированные права и свободы в различных сферах существования общества и личности;  

- рациональное природопользование на всех уровнях: глобальном, региональном, 
локальном; 

- установление гармонии в социально-экологических отношениях в отдаленном будущем; 
2. Цели социально-экологического воспитания студентов: 

- воспитание экологической ответственности как меры свободы человека в условиях 
экономической необходимости (Н.М.Мамедов); 

- оптимизация условий для освоения студентами социально-экологического опыта, 
отдельных его сторон в рамках избранной специальности; 

- обеспечение усвоения студентами социально-экологических ценностей: естественной, 
экономической, трудовой, социальной, психологической, педагогической, этнической; 

- создание условий для формирования готовности студентов к оптимальному 
взаимодействию с природной средой (социально-экологической готовности) в условиях 
неопределенности; 

- оказание студентам необходимой помощи в создании условий для творческой 

самореализации в области социально-экологических отношений; 
- формирование позитивного отношения студентов к саморефлексии в процессе освоения 

социально-экологической культуры; 
- стимулирование деятельности студентов по выработке индивидуального стиля 

отношения к природной среде на основе ответственности, убежденности в необходимости ее 
сохранения для настоящих и будущих поколений; 

3. Цели развития студентов  в процессе социально-экологического образования: 

-  развитие нового социально-экологического типа мышления, способного оценивать и 
прогнозировать социально-экологические отношения в контексте концепции устойчивого развития 

страны; 
- развитие тех способностей, которые будут содействовать гармонизации социально-

экологических отношений в перспективе, эффективному протеканию социально-экологической 
деятельности; 

- создание условий для развития устойчивого интереса к проблемам взаимодействия 
общества с природой, необходимости разрешения возникающих в этом случае противоречий; 

- создание условий для саморазвития студентов в процессе освоения социально-
экологической культуры; 

- развитие у студентов потребности в творческом освоении окружающей среды: 
охране, восстановлении и возобновлении ее потенциала, в целом созидательной 

деятельности в ней; 
- развитие самосознания студентов, выступающего основой их деятельности в 

окружающей среде. 
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Тактический уровень. 
1. Цели социально-экологического обучения: 
- формирование аффективного уровня осознания социально-экологических проблем 

путем раскрытия биосферных функций человека (Н.М.Мамедов); 
- формирование экологического сознания на основе изучения принципов организации и 

функционирования экосистем, определяющих качество окружающей среды и здоровья человека 
(Н.М.Мамедов); 

- формирование социально-экологических знаний (знаний о взаимодействии природы и 
общества) в процессе овладения избранной специальностью; 

- формирование интеллектуальных и практических умений и навыков, способствующих 
установлению оптимальных взаимодействий с окружающей природой; 

- формирование опыта творческого освоения природной среды путем непосредственного 
включения студентов в социально-экологическую деятельность; 

- становление опыта эмоционально-волевого отношения к окружающе6й среде, 
проявляющегося в системе созданных  и создаваемых социально-экологических ценностей; 

- формирование знаний, умений и навыков рационального природопользования в рамках 
избранной профессии, в условиях демократии, гласности, открытости;  

- формирование у студентов опыта управления природой с учетом ее законов, 
возможностей профессии гармонизировать социально-экологические отношения; 

- непрерывное самообразование в сфере социально-экологических отношений и 
избранной специальности; 

2. Цели социально-экологического воспитания: 

- воспитание потребности в экологической деятельности как предпосылки устойчивого 
развития общества (Н.М.Мамедов); 

- становление социально-экологического мировоззрения  на основе изучения базовых и 
специальных научных дисциплин; 

- воспитание убежденности в необходимости бережного отношения к природной среде в 
повседневной жизни и деятельности на основе соблюдения меры и норм природопользования;  

- воспитание ответственности во взаимодействии с природой, экономного расходования 
природных условий и ресурсов в процессе выполнения своих профессиональных обязанностей; 

- непрерывное самовоспитание личностных качеств, способствующих оптимизации 
социально-экологических отношений (самостоятельная постановка целей, планирование, 
организация и т.п.); 

- воспитание коллективистских качеств, обеспечивающих совместную деятельность по 
преодолению социально-экологических противоречий; 

- воспитание бережного отношения к природе на основе национальных традиций и 
обычаев. 

3. Цели развития в процессе социально-экологического образования студентов: 

- развитие социально-экологических умений, содействующих решению эколого-
профессиональных задач в условиях рыночных отношений (эколого-экономическое обоснование 
проектов, экологический маркетинг и т.п.); 

- развитие межнациональных отношений в процессе разрешения социально-
экологических противоречий, использование национального опыта в их преодолении;  

- развитие чувств любви, сопереживания и сочувствия природе;  

- развитие умений противостоять любым проявлениям экологического вандализма в 
профессиональном труде, в повседневной жизни и деятельности; 

- развитие потребности в познании социально-экологических отношений, интереса к ним в 
ходе овладения профессией; 

- развитие нравственных качеств личности студента в отношениях с природой, усвоение 
новых правил, норм и меры взаимодействия с ней, обусловленных изменившимися 
(обострившимися) противоречиями в системе «общество-природа»; 

- развитие установки рационального природопользования в настоящем и будущем. 
Оперативные цели и задачи социально-экологического образования студентов. 
1. Образовательные: 

- систематическое усвоение социально-экологических знаний, умений и навыков как через 
специальные экологические дисциплины, так и через содержание предметов избранной 
специальности; 
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- постоянное овладение творческим и эмоционально-ценностным отношением к природной 
среде на основе использования потенциала социально-экологических и специальных дисциплин; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, обеспечивающими взаимодействие с 
природной средой: изучение, охрану, восстановление и возобновление природных условий и ресурсов; 

- усвоение опыта исследовательской деятельности в процессе изучения социально-
экологических проблем, вызванных спецификой избранной профессии; 

- освоение экологического мониторинга своей местности, территории предприятия, 
сельскохозяйственных площадей и т.п., так или иначе связанных с профессией.  

2. Воспитательные: 

- воспитание качеств рачительного хозяина в повседневной жизни и деятельности: в 
образовательном процессе вуза, в досуговое время, в быту и т.д.; 

- соблюдение норм поведения в природе в ходе овладения профессией: учебно-
воспитательном процессе, производственной и учебной практиках и др.; 

- воспитание уважительного отношения ко всему живому; 
- воспитание внутренней свободы, независимой в своих суждениях личности, способной 

строить свои отношения с окружающей средой на основе понимания ее целостности (Н.М.Мамедов); 
- воспитание убежденности в необходимости повседневного соблюдения меры, норм и 

правил природопользования. 
3. Развивающие: 
- развитие экологического мировоззрения на основе поступления новой информации об 

окружающей среде, о характере и последствиях взаимодействия общества с природой, 
обусловленных различными факторами; 

- развитие способностей, обеспечивающих решение возникающих оперативных задач 
социально-экологического характера; 

- развитие привычки экологически целесообразного поведения в различных условиях 
жизни и профессиональной деятельности. 
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The sphere of leisure and rest is the main sphere of our everyday life, besides at the time of 
economic changes, it endures some kind of “the revolution of the preferences”. It’s obviously because of 
rising of possibilities and typological qualitative changes in attitude to free time as a value. Students react 
to all unconventional things more dynamically so that they domesticate new forms of spending their free 
time faster (students have much free time than working group of people).  
 Daily contacts, wide social contacts, leisure preferences form the kind of social life of different groups 
of modern youth. It depends on a style of youth’s life and it is a measure of self-identification with some groups.  

The research (carring out in February 2012 and January 2013 in Moscow region in Pushkino, 
Sergiev-Posad, Mytishchi, Korolev, Podolsk and Dubna) shows that the leisure of students differ from the 
leiser of their parents. Youth students are less interested in such entertainments as theatres and concerts 
than their parents, they prefer another kind of spending their free time.  

It’s important that the choosing the way of spending free time depend on not only a fashion but 
also a cultural people potential. Many preferences are stable and traditionary. The generation “Next” 
takes not all the “positive examples” from older generation. They read books less, don’t aim to the 
additional education, visit museums rarely. Choose of entertainment of youth is explained by hedonic 
component pointed to momentary pleasure.  

Active leisure as a parameter of life style starts only in case of extended range of leisure 

preferences on account of  out home kinds of cultural, recreation, social and another activity. It’s not only 
pleasure activities. Visiting cinemas, theatres, museums, concerts, clubs, restaurants, cafes and etc, part in 
activities of educational, sanitary, socio-political and civil institutions and another kind of activity out home 
need extra expenditures (material and intellectual). It makes the social life the most comprehensive. That’s 
why the “active” out home life style is on the top of the leisure activity hierarchical ladder typology. And it’s 
more varied and socially interesting for modern people especially educated and socialized youth. 

Nowadays the leisure preferences of youth people is changing to getting much information. The 
interest to mass media, especially radio, TV and newspapers have grown among the youth for the last 
year. The computer is becoming popular as a teaching tool and form of entertainment. Near 78% of 
modern youth in Moscow region in January 2013 spend their free time by using computer, programming, 
the Internet, computer games (it’s more than half comparing with 2012). 

Young respondents say that they don’t need computer for working, and use it at home, from 
friends or Internet-cafes. They obviously use it to vary their leisure. It’s one more new characteristic of 
new ways leisure. The unification of ways of spending free time is the problem not only in Russia 
because nowadays new technologies rule all over the world. 

Besides youth watch actively different TV program (TV is the most preferable way of wasting 
time, and its popularity has grown among youth students in last few years). What do youth watch (and 
their parents)being committed to some kind of leisure (home, traditional or active)? 

Not all youth students forget their cultural and historical roots, and there are some youths who differ 
from another by their social activity, intelligence and preferences (the youths’re interested in high cinema, and 
their interest to foreign film classics is higher than their parents’ interests. They also like popular-science 
programs, programs about the world, where we live, they always want to know what is happening that’s the 
reason of their interest to news Bulletins. The interest to Russian culture is not very high and its revival is 
something for the future. The youth try to comprehend the world in their own way, including new possibilities of 
TV, but it doesn’t mean that they’re crazy about music, entertaining shows and cheap TV Series. 

But having much free time and possibilities to waste it worthily. There are two opposite trends. 
One the one hand the amount of free time is cut by combination of teaching load and work and 

responsible for the future career. And it makes free time more valuable (the answer of many students to 
question if it possible to have much free time and waste it the way you want. Now the youths are not 
satisfied with their opportunities in this sphere of life (only 16% could seek it), but 44% hope that they can 
afford to have full leisure some when and 20% say that they don’t need it.  

On the other hand it's necessary to pay attention to opposite trend, defining the specificity of 
youths’ leisure. Students have much more free time comparing with their parents due to reduction of 
classroom load at universities. It influences on their life style, leisure. The leisure in youths’ life is very 
important and it based on out home leisure.  

What changes can we see here over time? What is the dynamic of changing in leisure 
preferences of youths, are there any typological shifts and what are its characterization.  

We are watching the rise of youth leisure activity in Russia within a year nearly in all directions. 
It’s about the out home forms of leisure, which are the most popular among the youths. It was twofold 
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increase of using computers, doing sports, visiting concerts, cinemas, theatres, the youths spend less 
free time at night clubs, cafes and bars. The interest to modern music and TV is also grows. 

We shouldn’t overestimate the dynamic of youth leisure activity, first the leisure and social life of 
the youths differ from the leisure and social life of their parents. Primarily it’s about out home leisure 
activity. Entertainment, recreational, cultural out home pastime is becoming predominantly youth. Older 
people visit theatres, museums and restaurants less. The last year shows the rise of youth interest to 
circles of interest (54%). 

Secondly, the youths haven’t as important component of citizenship as active social 
participation. 

Do not underestimate the meaning of this part of youth’s life. It plays an important part in social 
life in the west. 

The youth students became more close to youth european standards only in cultural. 
Entertainment and sport participation. The interest to active social life exists only at the youngest (17-18 
years) and ends when they became older. Many kinds of citizenship in youth leisure tend to zero, for 
example political, social activities are weakly reflected is daily life of youths at the age of 20-22 (and the 
interest to it doesn’t grow). But the interest to religion increased from 11% to 14%.  

It’s important to stress that the main typological factor defining specificity and quality of youth 

leisure free time is directionality of leisure activity. The type of leisure depends on the place – at home or 
out, his possibility to pay for his leisure, if he do idleness or find new information. It’s obviously that the 
changes of leisure practice occur with different intensity for different social groups and ages.  

It’s evidently those two-thirds of youth students leisure is socially active, interesting, and diverse 
and out home while their parents spend their free time at home trying to improve it. Intergenerational 
situation is very unequal more than effects of material and property differentiation. But the leisure 
problem is not only problem of possibilities, tastes and common trends but also it’s the problem of choice, 
traditions, requests and individual preferences. 
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In travel agencies the need for the highly professional shots, capable to provide high-quality tourist 
service is high.  It is connected with prompt development of branch.  For serious preparation of managers 
of tourism, material conditions of their preparation are necessary.  
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The manager as the subject of sociocultural processes plays huge role in activity of the 

professional and amateur culture formed, creative and culture reserved organizations and 
establishments. 

He acts thus in two forms: as the regulator and the organizer, the adviser and a prompter in 
sociocultural self-organization, self-development and self-expression of the person in various cultural 
forms; as the carrier of cultural and valuable reference samples, the founder and the translator of these 

samples, cultural forms and the values making the content of sociocultural processes. 
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 Professionally the trained professional of culture acts as the manager of creative activity in 
culture and as the creator of its values. The expert of culture often combines these functional roles, but in 
other cases these functions are executed by the different experts having specifically set qualification.  

Tourist service is a type of communicative activity which is directed on satisfaction of need of 
the consumer in tourist services and is realized in actions of the analysis of need of clients, providing 
information and services, joint search of alternatives of improvement, support of the found decision, 
registration of service, its finishing to the client and her realization. 

Tourist service includes such components as professional values (respect, mutual understanding, 
time, safety, satisfaction of the consumer, communicativeness, courtesy, a confidence); professional 
functions (the informant, the distributor accompanying, the assistant, the directory, the adviser serving, the 
organizer of people); professional tasks (management of consumer behavior: analysis, motivation, planning, 
organization, control and regulation); result (quality of service: reliability, availability). 

Experts can't realize such complex of professional actions without their technical and 
technological practical-focused training.  

The technology gets into all spheres of life - from the industry and agriculture to medicine and 
pedagogics, leisure and management.  

In definition of essence of technological preparation of the uniform points of view isn't present.  As 

technological preparation understand both process, and result of formation of ability to carry out complete 
technological processes.  According to it technological preparation of students in the field of tourist's service 
in professional education we define as process and result of formation at students of abilities to carry out 
complete technological processes of tourist service.  Within these provisions technological preparation of 
students in the field of tourist's service we consider as object of complete pedagogical influence for the 
purpose of formation at students of ability and readiness for effective work in travel company.  

Among the components making a basis of technological preparation of managers of tourism, we 
mark out the practical-focused abilities: to analyze a problem field of the client, detection of its interests 
and inquiries; to stimulate informative interests of clients according to opportunities of travel company; to 
project complete technological processes of tourist's service of firm; to carry out technological processes 
of tourist's service of firm; to supervise result of implementation of technological processes of tourist's 
service and to correct appearing new inquiries and interests of clients. Technological preparation in the 
field of tourist service is a process formation at students of knowledge, skills, professional qualities of the 
personality to optimum implementation of practical activities in the conditions of real travel agencies. 
Considering technological preparation as process, we include, along with through system of theoretical 
training, work practice, different types of the game organization of educational process, project and 
research work of students on the basis of concrete travel agencies. 

Indispensable basis of technological preparation of managers of tourism is providing material 

conditions of educational process. Among them creation of basic audiences, thematically both 
substantially issued, and having the necessary equipment and tools for a lecture and practical training. 

Fact-finding practice of students takes place on the basis of moralovodchesky economy 
"Kaimsky", sanatorium of "Belokur", the Katanda base, "Teremka's" camp site, Sinemorye boarding 
house and the children's recreation camp "Zavyalovsky". The basic chair giving practical classes, opened 
on the basis of sanatorium "Altai - West" the resort of federal value Belokurikha heads this work. All 
practical classes are given in resort business on the basis of this chair. 

On the basis of the tourist Kaimsky complex the scientific and practical laboratory for carrying 
out a practical training in the sphere of tourist activity, an tourist guidance, ecological tourism is created. 

Today students on the basis of laboratory develop projects in the ecotourism sphere which then are 
defended at student's forums of Seliger and Altai. Researches on development of original economic 
zones of tourist and recreational type by request of investors of the tourist zone "Siberian Coin" have 
special value. The practical laboratory on the basis of Skye Port Hotel hotel complex is organized.  

The Master round program of systems of booking are established in a computer class. By 
means of these programs exercise machines such practical-focused skills of students, as development of 
routes, booking of rounds, calculation of cost of rounds, comparisons of efficiency of several options of 
rounds are fulfilled. The Master round program of systems of booking are established in a computer 
class. By means of these programs exercise machines such practical-focused skills of students, as 
development of routes, booking of rounds, calculation of cost of rounds, comparisons of efficiency of 

several options of rounds are fulfilled. 
The new project under the name "SOTA" (the Siberian Educational and Tourist Alliance), 

preparing experts is open for the tourist's industry. SOTA offers students a wide range of educational 
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programs, will organize educational rounds to Mountain Altai, across the Novosibirsk region and Russia, 
and also to foreign countries (The United Arab Emirates, China, Thailand, etc.). 

For working off of practical skills of future managers of tourism the practical base of passing of 
training and certain guides in Greece on the lake of Crete and the lake Rhodes, and also in Turkey in one 
of the largest companies Tez Tour is created. The "Manager of Resort, Hotel Business and Tourism" 
project and school of guides is in demand. 

Practice of tourist education is supplemented with experience of interaction with higher 
education institutions of foreign countries. Mutual interest was created between higher education 
institutions of the Russian Federation and People's Republic of China. In the south of China there is an 

autonomous region, the Guansi-Chzhuansky autonomous area, or Guansi (广西壮族自治区). It is located 

in the Southwest of China. Population in the province – 50,16 million people. Educational system 
высокоразвита. In the capital of the Guansi-Chzhuansky autonomous area there is a medical university, 
to which already 300 years. The leadership of People's Republic of China decided to make the Guansi-
Chzhuansky autonomous area the center of improving tourism on sanatorium resort to type that drew 
attention to economy and management university and medical university of the city of Novosibirsk. In this 
territory of People's Republic of China the perspective partnership between the Chinese medical 
university, being in is organized. Nanning - and chair of tourism, hospitality and resort business of 

Novosibirsk university of economy and management. 
The Russian side provides training in Russian and the practician of its development by the Chinese 

students directly with native speakers in student's audience of the Siberian higher education institutions.  
The main sphere of partnership - improving tourism, recreational service, and a complex of joint 

educational programs.  On the basis of chair of tourism, hospitality and resort business of Novosibirsk 
university of economy and management the student's center of the Russian-Chinese interactions is open.  

Both partner parties carry out joint educational programs, including the programs of double 
diplomas intended for training of specialists according to the international standards in tourism and hotel 
business, the sphere of accounting, economy, finance, managements, marketing, the international business, 
information systems, foreign languages. Work with undergraduates and graduate students is carried out. 
The Russian students have the same opportunity at the universities accredited in People's Republic of 
China for participation in programs of double diplomas for the purpose of receiving degree of the bachelor 
with specialization in the field of tourism, hotel economy, business, management and economy. 

The parties create conditions for development at the universities of the profile regional centers 
which are responsible for realization of joint programs and the organization of an exchange of students, 
undergraduates and graduate students on an expanded educational program. 

Each party is interested in development of joint activity in the field of tourism, hotel economy, in 
development of the territories through tourism development, through the organization of joint rounds, 

implementation of joint projects in the field of tourism. 
Carrying out joint market researches for the purpose of strengthening of appeal of the territories, 

in Siberia, in Altai and province Guansi is planned. 
The parties agreed to organize interchange by students for the purpose of studying or improvement 

of knowledge in the field of the Russian and Chinese languages and history of the countries. 
The agreement on the arrangement of the parties in an exchange of teachers for lecturing for up 

to two months is signed.  
Joint scientific activity, carrying out joint scientific projects, concrete scientific development, the 

edition joint in two languages scientific collections, monographs, carrying out scientific and education 

conferences, seminars is designed.  
By the Chinese party are offered the Russian students of training in hotels of the resort Beykhay of the 

province of the Guansi-Chzhuansky autonomous area and the international student's school. So, the fragment 

from the document on educational partnership says: 广西《中国汉语传统文化》冬令营或夏令营参考行程, that is 

it is educated winter and summer camp in Guansi. 
During stay of the Russian students leisure such events are held: 1 . Excursion by steamship 

down the river Litszyan; park visit "mountain nose of an elephant", caves of Seven stars, Zoo. 2 . Survey 
of a city sculpture of Nanchzhukhun and museum "sea window" and base of pearls. 3 . Visit of a dynasty 
of Mines in the imperial lock. 4 . Excursion in Guylinsky teacher training college and institute of 

technology and medical university in Guansi. 5 . Meeting with scientists and students of higher education 
institution. 6 . Training in skills of reading and to Chinese letter, and also the Chinese art - paper cutting. 
7 . Traditional tea drinking in park of tea and training in process of a choice of tea. 8 . Training in the 
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Chinese drawing. 9 . Display of rational gathering fruit in a garden. 10 . Trip to Lyuchzhou for museum 
sightseeing tour. 11 . Visit of the temple of Liu Howe.  

Interactions of higher education institutions are approved by the leaders of each country and 
further prospects of educational partnership are defined. 

The Crystal Globe student club is the center for the organization of nonlearning educational 
work of future managers of tourism. The student's excursion bureau provides sightseeing tours across 
Novosibirsk, and also serious thematic excursions "Travel to heart of Altai", "The Siberian vacation", "The 
Siberian necklace of Mountain Altai", "Lace of the Chuysky path", "Secret tracks of Scythians", "On a visit 
to the shaman", etc. 

Joint activity of the consumer and the producer of educational services NGUEU was expressed in 
a complex of joint actions among which the leading role is occupied by training coaching of development of 
creative abilities of students within educational process of higher education institution. For development of 
components of social and professional competence the method the training coaching used in educational 
practice for development of creative abilities of students is developed and approved in practice. 

Training coaching represents systematically carried out module scenario of educational process 
for the purpose of formation and improvement of social and professional competences. It is a method of 
group training and consultation, active familiarizing with professional skills, the special rallying which 

educational and psychological atmosphere yields predicted educational result on finding of the optimum 
solution of professional tasks [1]. 

Carrying out training coaching is based on the principles: activities (focus on action, formation of 
practical skills); creative position (disclosure of creative potential of each participant through understanding 
of personal opportunities, resources, features); behavior understanding (transfer of behavior of participants 
with impulsive on objective level); partner communication (accounting of interests of all participants of 
interaction, their feeling, emotion, experience, recognition of value of the personality of everyone). 

The purpose training coaching consists in showing possibilities of work at creation of the virtual 
enterprises in team and search of new non-standard decisions. Tasks training coaching are 
understanding and overcoming of barriers of manifestation of creativity, understanding of characteristics 
of the professional environment. 

They include: fixing of the received theoretical knowledge; acquisition of practical skills at 
creation of the virtual enterprise and the organization of economic activity; acquisition of knowledge of 
types of economic activity of travel company, bases of the organization of travel business; acquisition of 
representations and skills on bases of management of small enterprise and bases of the organization of 
management, skills of the solution of through tasks in the sphere of creation and the beginning of activity 
of the commercial organization, skills of work with the main types of documents of the commercial 
organization, since constituent, finishing albums of the unified forms primary, organizational documents; 

knowledge acquisition and the main representations to the external and internal environment of the 
organization and business, information nature of management, knowledge of interaction of internal 
divisions of the average commercial organization among themselves, structure of the commercial 
organization, movement of information and documents in it; acquisition and fixing of skills of work with 
standard and legal and administrative, filling of forms of the statistical reporting;  disclosure and 
manifestation of personal qualities in collective work;  structuring reports and electronic presentation;  
acquisition of skills of public statements at protection in group and at conference.  

Organizers and participants training coaching are: the faculty of chair of tourism, hospitality and 
resort business of Novosibirsk state university of economy and management, heads and the staff of the 

tourist firms being platforms the practician for students, the diplomatic graduates of NGUEU in СКСиТ, 
students on this specialty. 

So, for example, training coaching "The tourist firm" integrates knowledge, abilities and the 
practical skills received at studying of many disciplines of specialty of welfare service and tourism.  

Training coaching is an innovation in educational process of higher education institution as in it 
various forms of methods of active training and elements of social and psychological trainings are applied [2]. 

The concept "Tourist firm" assumes training coaching: creation of the atmosphere and the 
environment of training approached to real conditions of business, the competition and partnership; 
design and creation of the virtual enterprise; creation of the virtual market for the organization of sale of 
production and services, search of partners and suppliers; creation of advertizing products in various 

forms (sites, booklets, announcements, presentations of services of firm, hotels, resorts, etc.); acquisition 
of skills of business communication, image creation, registration of offices, initial skills of negotiating, idea 
of technology and procedures of the conclusion of contracts; obtaining practical skills of work at creation 
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of the virtual enterprises (work with documents); acquisition of practical experience of team work, 
interpersonal communication and adoption of administrative decisions. 

Training coaching is an innovation in educational process of higher education institution as in it 
various forms of methods of active training and elements of social and psychological trainings are applied.  

By teachers of chair are developed and are realized such training-kouchingi: "Formation of 
image of travel company"; "Marketing of tourist territories"; "Client of travel agency", "Manager tour 
operator", "Manager-travel agent", "Manager-tourist's animator". 

It is revealed that realization of material conditions and active forms of education gives the 
chance to receive serious results of preparation of managers of tourism: intensive translation of 
interdisciplinary knowledge in work of all participants (the staff of the organization, people with everyday 
and professional experience and views, the faculty possessing big scientific and consulting baggage); 
critical analysis of own vital strategy of behavior of future experts; development of abilities to training: to 
self-training and mutual training in group. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются государственные требования к деятельности преподавателей 
университетского комплекса с целью выявления форм их взаимодействия для решения задачи 
интеграции разноуровневых учебных заведений в составе университетского комплекса. 
 

Ключевые слова: университетский комплекс, высшее профессиональное образование,  среднее 
профессиональное образование. 

 
Принятие Болонского соглашения  как стратегического направления реформирования 

системы образования  означает структурную перестройку российского образовательного 
пространства и  интеграцию образовательных  заведений различных типов.  

Для достижения поставленных целей в 2001 году Министерством образования РФ были 
изданы «Рекомендации по созданию университетских комплексов», которые способствовали 
объединению  образовательных учреждений различных  типов  на базе университета (академии)  
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации  . [1]  
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Создание университетских комплексов было вызвано возросшими требованиями 
работодателей к качеству профессионального образования и эволюционным характером 
современного образовательного процесса.  

Возникновение и функционирование университетских комплексов позволило  достичь 
многообразия  типов и видов образовательных учреждений, обеспечить преемственность уровней 
профессионального образования; модернизировать систему подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров; удовлетворить потребности работодателей в квалифицированных кадрах. 

Нормативные документы («Рекомендации по организации  университетских комплексов», 
«Постановление об организации университетских комплексов») предусматривают, что 
объединение разноуровневых образовательных учреждений под эгидой высшего учебного 
заведения  позволит достичь единства учебного и  научного процессов различных видов учебных 
заведений (среднее профессиональное, высшее профессиональное и т.д.),  обеспечит  
непрерывность образовательного процесса и взаимосвязь образовательных программ различных  
уровней с целью сокращения сроков их освоения и экономии государственных средств.  

Также функционирование университетских комплексов должно обеспечить эффективное 
учебно-методическое, научное и информационное взаимодействие между всеми структурами 
университетского комплекса, равенство и учет  интересов всех учебных заведений, составляющих  

университетский комплекс. 
Разнообразие  моделей университетских комплексов рассмотрены в научных трудах 

С.В. Арженовского, Н.В. Казаковой, В.В. Ленченко, А.В. Суворинова, А.Н. Ткачева, А.Я. Третьяка, 
В.М. Филиппова, В.Е. Шукшунова и др.  

Анализ научных трудов дал возможность выявить подходы к понятию «университетский 
комплекс»: двухуровневая организационная система (С.В. Аржановский); образовательно-научно-
производственный кластер (О.В. Буреш, М.А. Жук); центр развития региональной системы 
непрерывного образования (В.Н. Васильев, А.В. Воронин); образовательная сеть (П.Н. Захаров и др.).  

Мы считаем, что наиболее точным является определение понятия «университетский 
комплекс» как учебно-научно-производственного пространства (А.В. Киричек, А.В. Морозова и др.), в 
котором  на разных уровнях происходит профессиональное  становление  будущих специалистов с 
использованием материальных, интеллектуальных ресурсов, создателями которых являются 
преподаватели разноуровневых образовательных учреждений университетского комплекса.  

Однако, как отмечается в исследованиях, поскольку законодательно не решены вопросы 
создания и функционирования университетских комплексов, сегодня  существуют  различные 
подходы к пониманию сути университетского комплекса: 

 университетский комплекс – новый вид высшего учебного заведения;  

 университетский комплекс не является новым видом высшего учебного заведения и, 
когда в законодательстве идет речь о названном комплексе, имеется в виду комплексное 
образование. 

То есть образовательное учреждение является университетом (академией), в котором, 
кроме  профессиональной программы высшего образования, реализуются образовательные 
программы других уровней профессионального образования, например,  среднего 
профессионального. 

Неопределенность статуса университетских комплексов влечет неоднозначность 
решения вопросов организации его деятельности и управления его структурными 
подразделениями. (А.Л. Гавриков, В.П. Ковалевский, Л.К. Корецкая и др.) 

В практике функционирования университетских комплексов недостаточно исследованы 
механизмы взаимодействия элементов образовательного пространства университетского 
комплекса, остается нерешенной  проблема интеграции различных типов учебных заведений, 
входящих в университетский комплекс. Также не сформированы подходы к содержанию, 
направлениям, формам взаимодействия преподавателей учреждения среднего 
профессионального образования (СПО) и профессорско-преподавательского состава учреждения 
высшего профессионального образования (ВПО). [2]    

Об этом свидетельствуют следующие факторы: несогласованность образовательных 
программ СПО и ВПО; отсутствие реальных возможностей у студентов СПО для получения 

непрерывного образования; функционирование учреждений СПО в соответствии с требованиями 
«Типового положения об учреждении среднего профессионального образования»,  учреждений 
ВПО -  в соответствии с требованиями «Типового положения об учреждении высшего 
профессионального образования»; предъявление различных государственных требований к 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

653 

 

деятельности преподавателей СПО и ВПО;  разница в статусе преподавателей СПО и научно-
педагогических работников ВПО. 

В  Законе  РФ «Об образовании»  есть понятие «педагогический работник» как 
физическое лицо, которое состоит в трудовых отношениях с организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся 
и (или) организации образовательной деятельности. [3]    

Рассмотрим определения понятия «преподаватель». В справочной литературе понятие 
«преподаватель» – «специалист, работник среднего, высшего или специального учебного 
заведения, преподающий какой-нибудь предмет». [3]    

 В нормативной литературе  «преподаватель» – одна из должностей научно-
педагогических работников ВПО  и работник среднего специального учебного заведения. [4,5]  

Данные определения не отражают особенностей деятельности педагогических 
работников в  учреждениях среднего и высшего   образования.  

Проведем анализ государственных требований к деятельности преподавателей   СПО и ВПО с 
целью конкретизации  подходов к понятиям «преподаватель учреждения среднего профессионального 
образования» и  «преподаватель учреждения высшего профессионального образования». 

Отмечаем,   что в университетском комплексе преподаватели в учреждениях среднего и 

высшего образования осуществляют процесс подготовки специалистов обособленно,  по 
отдельным профессиональным образовательным программам.  Деятельность преподавателей 
университетского комплекса (образовательная, научная, методическая, воспитательная) 
направлена на достижение целей и решение задач, соответствующих разным уровням 
профессионального образования.     

 Взаимодействие преподавателей   в учебно-научно-производственном  пространстве 
университетского комплекса  ограничивается разовым  проведением учебных занятий 
педагогическими работниками ВПО в учреждении СПО в связи с наличием вакантных часов;  
участием студентов и преподавателей СПО в научно-исследовательских конференциях ВПО; 
использованием учебных кабинетов, лабораторий, информационных ресурсов в отдельных 
случаях, вызванных производственной необходимостью.  

Анализ нормативных документов (Закон РФ «Об образовании», «Типовое положение  об 
учреждении среднего профессионального образования», «Типовое положение об учреждении 
высшего профессионального образования», Федеральные государственные образовательные 
стандарты) позволяет сравнить требования государства к преподавателям высшей и средней 
школы и на основании этих требований выявить особенности их деятельности и предложить пути 
интеграции учебных заведений в университетском комплексе.    

Сопоставление требований  федеральных государственных образовательных стандартов 

для группы специальностей 270800 учреждений среднего и высшего образования  позволило 
выделить  виды деятельности по подготовке специалистов, общие для преподавателей  
учреждений СПО и научно-педагогических работников учреждений ВПО: 

 конкретизация содержания учебной дисциплины (междисциплинарного курса);  

 выбор вида учебных занятий (лекция, практическое, лабораторное и т.д.); 

 выбор методов, приемов обучения; 

 организация самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов;  

 выбор средств обучения; 

 разработка учебно-методической документации; 

 создание оценочных средств. [6]    
Дальнейший сравнительный анализ  законодательных и нормативных документов  (Закон 

РФ «Об образовании», «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих») позволил выявить различия в требованиях  к педагогическим 
работникам разноуровневых учебных заведений университетского комплекса и уточнить их статус. 
В учреждениях СПО согласно тарифно-квалификационным требованиям образовательную 
деятельность ведут  педагогические работники,  принятые на  должность «преподаватель». 

В высшем учебном заведении подготовкой специалистов занимаются научно-
педагогические работники, для которых предусмотрен широкий круг  должностей. 

К профессорско-преподавательским должностям в высших учебных заведениях 
относятся должности декана факультета, заведующего кафедрой, профессора,  доцента, 
старшего преподавателя, преподавателя и ассистента.  
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Замещение на перечисленные должности происходит в соответствии с  «Положением о 
порядке замещения должностей научно-педагогических работников»,  утвержденным 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Таким образом, законодательно установлены различия между преподавателями СПО и 
научно-педагогическими работниками ВПО, определяющие содержание их деятельности и статус: 
в высших учебных заведениях педагогические работники совмещают собственно преподавание и 
научную работу.  

Педагогические работники средних специальных учебных заведений и профессорско-
преподавательский состав высших учебных заведений проходят аттестацию в порядке, 
установленном Министерством образования и науки Российской Федерации согласно разным 
нормативным документам: «Положению о порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений», «Положению о порядке 
проведения аттестации работников, занимающих должности научно-педагогических работников». 

Критериями для аттестации научно-педагогических работников высшей школы являются 
следующие: 

 список научных трудов; 

 наименования  учебных изданий, в подготовке которых аттестуемый принимал участие; 

 сведения об объеме педагогической нагрузки, включая …научное руководство 
аспирантами (адъюнктами), консультирование докторантов; 

 список грантов, контрактов и договоров на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, в выполнении которых участвовал работник; 

 сведения о личном участии работника в научных мероприятиях (съезды, конференции, 
симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием уровня мероприятия (международное, 
всероссийское, региональное); 

 сведения об участии работника в редакционных коллегиях научно-педагогических 
периодических изданий; 

 сведения о работе в государственных аттестационных комиссиях, советах по защите 
докторских и кандидатских диссертаций, экспертных советах Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Российской Федерации и т.д.  

Как видим, оценка деятельности научно-педагогических работников учреждений ВПО 
зависит от результатов их научной деятельности. 

Аттестационная комиссия, анализируя деятельность преподавателей учреждений СПО, 
использует иные критерии оценки их деятельности и рассматривает мотивированную 
всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического 
работника, результатов его профессиональной деятельности на основе квалификационной  

характеристики по занимаемой должности  «преподаватель»,  информацию о прохождении 
педагогическим работником курсов повышения квалификации, в том числе по направлению 
работодателя. 

При заполнении итоговых документов составляется экспертное заключение, которое 
содержит сведения только об уровне компетенций преподавателей учреждений СПО в областях:  

 личностных качеств; 

 постановки целей и задач педагогической деятельности; 

 обеспечения информационной основы деятельности; 

 разработки программы деятельности и принятия педагогических решений; 

 организации учебной деятельности. 
Как видно, в требованиях, предъявляемых государством к деятельности преподавателей 

СПО, отсутствуют требования к  организации и проведению научной  работы, несмотря на то, что 
нормативными документами, в частности,  «Типовым положением об учреждении среднего 
профессионального образования», она закреплена как одно из  направлений их деятельности. [7]    

На основе представленной документации, собеседования с аттестуемым аттестационная 
комиссия большинством голосов дает одну из следующих оценок  деятельности как 
преподавателей учреждений СПО, так  и научно-педагогическим работникам учреждений ВПО: 
«Соответствует занимаемой должности»; «Не соответствует занимаемой должности», а также 

отмечает положительные стороны работы аттестуемого и дает необходимые рекомендации.   
Важно обратить внимание, что при едином подходе к результатам аттестации процедуры 

аттестации и содержание требований  различны.  
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Установив различия в квалификационных требованиях к преподавателям учреждений 
среднего и высшего образования,  сравним требования, предъявляемые государством к  
повышению их квалификации. 

 Вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподавателей вузов 
рассмотрены в работах ученых:  А. А. Кирсанова, В. Г. Иванова, Л. И. Гурье, Г. У. Матушанского, В. 
А. Жукова, Н. Ю. Посталюк, О. А. Собина и др. 

Повышение квалификации научно-педагогических работников государственного высшего 
учебного заведения и государственных научных учреждений и организаций системы высшего и 
послевузовского профессионального образования проводится образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования, высших учебных заведениях, а также в 
ведущих российских и иностранных научных организациях. («Типовое положение об учреждении 
высшего профессионального образования»).     

Повышение квалификации преподавателей учреждений СПО должно проводиться путем 
обучения и (или) стажировки в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования, в высших учебных заведениях и иных организациях в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. («Типовое положение об учреждении 
среднего профессионального образования»). 

Как видно из анализа нормативных документов, различные уровни  профессионального 
образования  обусловливают не только  различные уровни подготовки студентов учреждений СПО 
и ВПО, но и различные уровни подготовки, квалификации  преподавателей ссузов и вузов, 
критерии их деятельности, возможности профессионального роста.  

Сравнительный анализ нормативных и законодательных документов  позволил  отметить, 
что законодательно не уточнены понятия «преподаватель среднего специального учебного 
заведения» и «преподаватель высшего учебного заведения» и предложить в качестве рабочих 
следующие определения:  

 «преподаватель учреждения среднего профессионального образования» – работник 
среднего специального учебного заведения с высшим профессиональным образованием, который 
осуществляет образовательную, методическую, научную, воспитательную  деятельность по 
профессиональной подготовке студентов в процессе теоретического и практического обучения и 
по профессиям. 

  «преподаватель учреждения высшего профессионального образования» – работник 
университета (института, академии) с высшим профессиональным образованием, который 
сочетает   образовательную, методическую, воспитательную  деятельность по профессиональной 
подготовке специалистов высшего звена  с реализацией научно-исследовательских проектов, 
выполнением опытно-конструкторских работ, соответствующих современным тенденциям в 

образовании и  направленных на развитие отраслей промышленности и  экономики государства.  
Установление различий в государственных требованиях к педагогическим работникам 

ссузов и научно-педагогическим работникам вузов в составе университетского комплекса, 
конкретизация понятий «преподаватель учреждения среднего профессионального образования», 
«преподаватель учреждения высшего профессионального образования» дает возможность    
сделать вывод о том, что одна  из  задач университетского комплекса (обеспечение   интеграции   
образования   и   науки; реализация на базе университетского комплекса единой системы 
подготовки,  переподготовки  и  повышения   квалификации   кадров   по профессиональным 
образовательным программам различных уровней) сегодня не решена. 

Анализ  нормативной и законодательной базы в отношении педагогических работников 
средних и высших профессиональных учебных заведений в составе университетского комплекса 
позволил разработать предложения для  решения важнейшей задачи становления  
университетского комплекса и развития взаимодействия между педагогическими  работниками 
средних и высших учебных заведений: 

 организация единого учебно-научного пространства университетского комплекса; 

 создание вертикали взаимодействия структурных элементов университетского 
комплекса; 

 выработка единых критериев оценки деятельности педагогических работников 
университетского комплекса; 

 разработка маршрута взаимодействия образовательных учреждений на уровне 
педагогических работников университетского комплекса. 
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Abstract 
In the article conceptual positions of classics of the West European and east thought of rather 
educational opportunities of music having the actual importance in the solution of modern problems of 
spiritual and moral education are considered. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются концептуальные позиции классиков западно-европейской и восточной 
мысли относительно воспитательных возможностей музыки, имеющие актуальную значимость в 
решении современных задач духовно-нравственного воспитания. 
 
Ключевые слова: учение об этосе музыки, связь музыки с нравственными чувствами, 
использование ладов, ритмов, мелодий в воспитательных целях. 

 
Исторически во все времена музыку использовали в целях нравственного, гражданского 

воспитания. Не случайно проблемы, поднимаемые в трудах древних ученых (Платон, 

"Государство"; Аристотель, "Политика"), носили государственно-политический характер. Они не 
утратили своей актуальности и сегодня. 

С древнейших времен была замечена огромная воспитательная сила воздействия 
искусства и, в частности, музыки и то, что определенная музыка могла оказывать как 
положительное влияние на нравы, так и отрицательное. Издревле четко выделяли музыку, 
которая действительно воспитывала, исключая музыку, отрицательно воздействовавшую на 
нравственное формирование подрастающего поколения. 

Еще в старинных древнекитайских трактатах поднимались вопросы использования 
музыки как средства воспитания и улучшения человеческих нравов, устанавливалась связь 
эстетического принципа с этическим: "Музыка – это благоуханный цветок добродетели" (7, 70).  
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В литературных источниках Китая и других древневосточных цивилизаций неоднократно 
отмечалось, что музыка отображает не только гармонию природы, но и моральные основы человеческого 
общества, а музыкальное начало лежит в основе законов Вселенной, которыми управляет. 

В Древнем Китае музыка являлась важнейшим элементом воспитания и входила в число 
наук, обязательных для изучения. Наличие музыкального инструмента считалось видовым 
признаком "благородного мужа" (цзюнь-цзы) – человека образованного, наделенного всеми 
качествами высокого достоинства – знанием ритуала, чувством долга, проявлением человечности. 

Древний китайский мыслитель Конфуций (Кун-цзы) выдвинул мысль об активной роли 
искусства в жизни человека, рассматривая искусство (в частности, музыку и поэзию) в качестве 
большой общественной силы, которая может оказывать серьезную помощь даже в деле 
управления государством.  

Философ особенно подчеркивал связь искусства с моралью, способностью нравственного 
воздействия на людей, утверждая, что оно может быть хорошим средством морального 
воспитания (13, 10). Он, в частности, писал: "Если хотите знать, как страна управляется и какова 
ее нравственность – прислушайтесь к ее музыке" (6, 107). 

Известно, что сам Конфуций в минуты крайней опасности играл на цине, демонстрируя 
непоколебимую твердость духа и самообладание перед лицом смертельной угрозы.  

Эстетические взгляды Конфуция нашли преломление в учении о музыке крупнейшего 
музыкального авторитета Древнего Китая Гунсунь Ни-цзы, некоторые положения которого близки 
учению древнегреческих пифагорейцев. 

Воздействие культуры Китая, Египта, Ассиро-Вавилонии и других древнейших 
средиземноморских цивилизаций в известной мере обусловило становление греческой 
музыкальной эстетики, подытожившей их достижения. 

Общеизвестно, что в Древней Греции общественное воспитание (педагогическое, 
эстетическое, интеллектуальное) основывалось, прежде всего, на музыкальном воспитании, которое 
непременно получал каждый "образованный" (или "мусический") человек эпохи античности, что в 
полной мере характеризовало эстетическую теорию и художественную практику древних греков. 

Достаточно вспомнить систему Афинского воспитания, сложившуюся в VII–V вв. до н.э., в 
которой уделялось значительное место музыке в процессе разностороннего (умственного, 
нравственного, физического /гимнастического/ и эстетического /так называемого, мусического/) 
воспитания человека. К примеру, непременным атрибутом образованного человека в Афинах 
было владение им искусством кифаредики (аккомпанирования пению и декламации).  

Другой древнегреческой системой воспитания, распространенной в Спарте в VIII–IV вв. 
до н.э., было Спартанское воспитание, также уделявшее большое место музыке и, в особенности, 
хоровому пению. 

Широкую известность получило в свое время учение о музыкальном этосе или о 
нравственно-воспитательном значении музыки, явившееся главным достижением античной 
музыкальной эстетики, согласно которому устанавливалась причинная связь между характером, 
складом музыки и вызываемыми ею душевными переживаниями, что основывалось на признании 
огромной социальной роли музыкального искусства.  

Учение об этосе музыки, или о ее психагогическом (психагогия – управление души) и 
воспитательном воздействии, являлось постоянным элементом греческого понимания музыки, 
корни которого следует искать в древнегреческой мифологии, в лирической поэзии (Терпандр, 
Алкей, Сапфо, Пиндар).  

Эстетическое воспитание, по выражению А.Ф.Лосева, "было у греков одинаково и 
этическим и интеллектуальным" (10, 771), а музыка служила для них "упражнением, гимнастикой 
интеллектуальных и нравственных способностей" (1, 7). 

Еще Сократ, рассматривая вопрос о возможности воспроизведения в искусстве духовных 
свойств человека, называемых "состояниями души" (враждебность, наглость, грубость, величавость, 
благородство, скромность и т.д.), выдвинул мысль о нравственном и эстетическом критериях искусства, 
подчеркивая органическую связь этического и эстетического, нравственного и прекрасного. 

Использование музыки в нравственном воспитании стало предметом изучения многих 
древних философов – Пифагора, Платона, Аристотеля, Квинтилиана, Аристоксена и др., но у 
каждого философа вычленялся отдельный аспект, определенное содержание. 

Из богатого арсенала музыкально-выразительных средств философами были выдвинуты лады, 
ритмы и мелодии (Платон, Пифагор, Аристотель, Аристоксен), темп и интонация (Квинтилиан), большое 
внимание уделялось катарсическому воздействию музыки (Пифагор, Платон, Аристотель) и т.д. 
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Платон, в частности, считал, что сила и могущество государства находятся в прямой 
зависимости от того, какая музыка, в каких ладах и в каких ритмах, в нем превалирует. Для 
государства, по мнению Платона, "нет худшего способа разрушения нравов, нежели отход от 
скромной и стыдливой музыки. Через распущенные ритмы и лады в души людей проникает такое 
же постыдное и распущенное начало. Ибо музыкальные ритмы и лады обладают способностью 
делать души людей сообразными им самим" (13, 7–8). 

Предметом музыки Платон считал гармонию и ритм, а саму музыку называл "наукой об 
элементах любви" в области лада и ритма, что нашло отражение в его диалогах "Пир", 
"Государство", "Законы" (11, 425). 

Древние философы были почти едины в своем мнении относительно используемых 
ладов в воспитании подрастающего поколения. Все они признавали дорийский лад, как наиболее 
подходящий для воспитательных целей в связи с его уравновешивающим воздействием на 
психику человека. Остальные лады, как печальные и расслабляющие, рекомендовалось не 
использовать для воспитания молодого поколения. 

Исключение составляли: фригийский лад, как страстный и возбуждающий, который 
Платон, например, оставлял лишь для чрезвычайного события (для войны), и лидийский, 
способствующий, согласно Аристотелю, развитию благопристойности и благовоспитанности.  

Но если Аристотель, к примеру, рассматривал влияние конкретных ладов, ритмов и 
мелодий на характер и нравы, то Пифагор изучал их воздействие в более широком смысле 
слова – он использовал музыку для подготовки своих воспитанников ко сну, для снятия с них 
раздражения, уныния и т.д. 

Согласно древнегреческой теории воспитания граждан, "музыка, воздействуя на 
нравственный мир человека, воспитывает и исправляет его характер, формирует его 
психологическую настроенность –  этос", и все лады (в том числе и мелодии, построенные на них) 

участвуют строго определенно в этом процессе (14, 38). 
Аналогично отношение древнегреческих мыслителей к ритмике, считающих, что как не 

все лады и мелодии, так и не все ритмы годятся для музыкального воспитания. Это должно быть 
согласовано, в частности, с возрастом учащегося и его жизненными потребностями (Аристотель), 
так как "ритм и гармония лучше всего проникают в глубь души и сильнее всего захватывают ее" (7, 
115), вследствие чего музыка является наиболее пригодной для воспитания юношества. И "коль 
музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души, то, очевидно, она 
должна быть включена в число предметов воспитания молодежи" (2, 192). 

Что касается мелодий, то Аристотель и некоторые другие мыслители признают 
подразделение мелодий (и соответствующих им ладов) на три типа:  

– этические (действующие на моральные чувства и, в связи с этим, наиболее 

пригодные для воспитательных целей); 
– практические (возбуждающие активность); 
– энтузиастические (вызывающие экстаз). 
Общеизвестно, что музыка "наполняет наши души энтузиазмом, а энтузиазм есть аффект 

этического порядка в нашей психике" (10, 763) и "…даже одна мелодия, без сопровождения ее 
словами, заключает в себе этические свойства, между тем как ни краски, ни запахи, ни вкусовые 
ощущения подобного в себе не заключают" (2, 229), – считает Аристотель. 

Анализируя учение древнегреческого мыслителя о воспитании, известный русский 
философ А.Ф.Лосев писал, что, по Аристотелю, "музыкальное воспитание также есть одновременно 
и этическое воспитание, и это вытекает из глубоких свойств самой музыки" (10, 763). 

Таким образом, с конца V века до н.э. началось зарождение так называемого 
герменевтического учения, приписывавшего определенным музыкальным ладам и ладовым 
наклонениям, а также инструментам, голосам особые этические свойства (Дамон, Платон, 
Аристотель, впоследствии – Плутарх). 

Известно, что определенные устойчивые характеристики эмоциональной окраски ладов 
существовали не только в Древней Греции, но и Китае, Индии, Закавказье, средневековой Европе.  

Катарсическое воздействие музыки также рассматривалось в древности с разных точек 
зрения. Если Пифагор пользовался музыкой для очищения души от вредных страстей (гнева, 
вожделения, ревности, страха и т.п.), то есть для музыкального врачевания, то Аристотель  

подходил к катарсису с глобальных позиций выяснения воспитательного значения искусства в 
целом и, в частности, трагедии. Суть его концепции заключается в том, что наряду с "очищающим" 
воздействием искусства, доставляющего эстетическое наслаждение, происходит и нравственное 
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преобразование в душе слушателя путем этого психологического "очищения" через музыкальное 
произведение. 

В "Политике" философ объясняет воздействие музыки на примере религиозных 
песнопений, которые действуют возбуждающим образом на душу и приносят как бы исцеление и 
очищение людям, подверженным энтузиастическому возбуждению. Не случайно риторика и 
песнопения были предметами обязательного изучения в монастырях и соборных школах, 
использующих катарсические особенности музыки в воздействии на религиозные чувства людей.  

Глава риторической школы в Риме Квинтилиан рассматривал влияние музыки на 
человека в контексте риторики, ибо мелодия голоса оратора – это тоже своего рода музыка, 
действующая на слушателя специфическими средствами выразительности (напряжение, 
повышение, понижение и другие различные изменения голоса), направленными на то, чтобы 
"вызывать у слушателей нужные состояния души" (8, 183). 

Если автором первого специального сочинения о музыке считают Ласа Гермионского, 
представителя пифагорейской школы, то одним из последних представителей античной науки 
является римский философ А.М.С.Боэций, обобщивший в своем сочинении "О музыкальных 
установлениях" большую часть достигнутого древними греками в этой области. Этот трактат, 
посвященный  главным образом проблемам акустики и гармонии в греческой музыке, является 

наиболее обширным музыкально-теоретическим трудом поздней античности. Музыкальные 
воззрения философа, явившиеся продолжением пифагорейско-платоновской математической 
традиции, оказали непосредственное влияние на средневековую практику в этой области. 

Лады, ритмы и мелодии рассматривались не только в философских концепциях 
древности, но и в религиозных учениях эпохи средневековья, когда огромное влияние на 
эстетическую культуру оказала церковь, решительно выступившая против античного искусства и 
античной философии, вследствие чего многие виды средневекового искусства (литература, 
живопись, архитектура, музыка) приобрели ярко выраженную теологическую окраску, став 
средством пропаганды религиозной идеологии. Так, звучание органа и церковных песнопений в 
храмах использовалось с целью оказания определенного магического воздействия на души 
молящихся во время богослужения. 

Вся средневековая музыка, как и искусство в целом (иконопись, храмовое зодчество и 
др.), была подчинена высшей божественной идее, божественной добродетели, заключенной, в 
частности, в псалмах и нисходящей к самому музыкальному ряду, производящему "нравственный", 
"добродетельный" эффект. 

Как известно, первыми эстетиками в данный период выступили "отцы" и "учителя" церкви 
(Василий Великий, Иоанн Златоуст, Иероним Моравский, Августин Блаженный и др.), 
разработавшие основные эстетические принципы, которые в дальнейшем легли в основу 

средневекового официального искусства. 
Так, Иероним, автор "Трактата о музыке", к примеру, советовал в музыкальном 

воспитании детей ограничиваться  "лишь сладостным псалмопением", полностью отказавшись от 
"мирских песен" (12, 64). 

Теологическая сущность эстетической концепции Августина, также поборника церковного 
пения, раскрывается в его "Исповеди" (12, 53). Для христианского теоретика музыкальный ряд 
порой становился настолько многозначимым для души, что смысл песнопений отодвигался на 
второй план. "Иногда мне кажется, – признавался он, – я воздаю этим звукам больше чести, чем 
подобает, замечая, что при одних и тех же священных словах наши души более возжигаются 

пламенем благочестия, когда эти слова поют именно так, а не иначе, и что все движения нашего 
духа, соответственно своему различию, имеют им соответствующие выражения в голосе и пении, 
возбуждаемые некоей таинственной симпатией" (5, 18). 

Для обозначения возникших средневековых (или церковных) музыкальных ладов, 
лежащих в основе профессиональной (в основном, церковной) музыки западноевропейского 
средневековья и используемых впоследствии в многоголосной музыке Возрождения, 
использовались названия древнегреческих ладов, применяемые к другим звукорядам. Так, для 
православного богослужения было характерно использование осмогласия (системы восьми 
гласов), при котором песнопение обычно выдерживалось в одном из гласов (или ладов).  

О силе морального воздействия песен упоминается в трудах мыслителя средневекового Китая 

Чжан Янь-юаня, согласно которому песни, стихи и живопись выражают красоту великих действий. 
Особое развитие получила наука о музыке, представленная трактатами таких крупнейших 

музыкальных теоретиков восточного средневековья, как аль-Кинди (Алькиндус), аль-Фараби 
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(Альфарабиус), Ибн Сина (Авиценна) и др., способствующих формированию системы 
музыкального воспитания и национального музыкального образования народов стран Востока.  

Так, в трудах о музыке аль-Кинди ("Большой трактат о сочинении мелодий", "Трактат о 
важнейших категориях в музыке" и др.), основанных на древнегреческой музыкальной теории, 
содержится информация по разнообразным музыкально-теоретическим вопросам (о звуке, ладах, 
интервалах и др.). 

"Большая книга о музыке" аль-Фараби, опирающегося на античные, среднеазиатские и 
ирано-арабские культурные традиции, посвящена не только музыкальной теории (философия 
музыки), но и практике (основы акустики, звуковысотная и ритмическая организация музыки, 
учение о мелодии  и др.). 

Многие философские трактаты Авиценны содержат разделы, посвященные музыкально-
теоретическим вопросам: "Свод науки о музыке" ("Книга исцеления"), "Сокращенное изложение 
науки о музыке" ("Книга спасения") и др. 

В эпоху Возрождения, связанную с переходом от средневековой теоцентрической 
культуры к антропоцентрической, происходят существенные изменения в музыкальном искусстве, 
несмотря на то, что доминирующее положение в сфере искусства того времени занимают 
литература (Петрарка, Рабле, Шекспир, Сервантес и др.) и особенно живопись (Рафаэль, 

Леонардо да Винчи, Тициан, Микеланджело, Джорджоне и др.). 
Основные принципы ренессансной эстетики (Й.Тинкторис, Д.Царлино и др.) прямо 

противоположны средневековым, хотя определенная преемственность по отношению к ряду 
принципов культуры средневековья сохраняется. 

Античное учение об этосе музыки, разработанное древними авторами, сменилось под 
влиянием риторики учением об аффектах, согласно которому, музыка "изображает" человеческие 
чувства (аффекты) и управляет ими. Теория аффектов основывалась на признании несомненной 
связи между выразительными средствами музыки (гармония, ритмика и др.) и вызываемыми ими 
эмоциями (аффектированными состояниями). 

Требование одноаффектности, то есть пребывания внутри одного яркого музыкального 
аффекта на протяжении целого произведения или его крупной части, ставилось во главу угла в 
европейской музыке эпохи барокко, а также впоследствии в классической опере и некоторых 
стилях XIX и XX веков, содержащих элементы классицизма. 

В становлении теории аффектов большую роль сыграли виднейшие мыслители: 
Д.Царлино, развивший теорию античных ладов, считая, что музыка, как важный элемент 
воспитания личности, возбуждает дух, управляет страстями, укрощает ярость и т.п., если она 
употреблена в "должных ладах" (9, 21), а также выдвинувший положение об единстве музыки и 
слова, теории и практики (11, 610); В.Галилей, утверждавший, что цель музыки – в выражении 

душевных движений; Р.Декарт, обосновавший аффективную природу музыки; А.Кирхер, 
рассмотревший связь музыки с аффектами (11, 250); А.Веркмейстер, введший в показатель 
аффекта диссонанс, консонанс, темп, регистр (11, 103); И.Маттезон, Ф.В.Марпург, И.И.Кванц, 
И.Г.Вальтер и др., давшие собственные классификации аффектов, вызываемых музыкой, среди 
которых радость, страсть, любовь, страдание, гнев, прощение, страх, надежда, бодрость, 
изумление, сострадание, милосердие и др. (Марпург, в частности, насчитывает их 27). Некоторые 
из ученых дают подробное описание аффективного воздействия тех или иных ладов, 
ритмоформул, танцевальных движений, музыкальных форм и стилей (11, 46). 

Прослеживаются определенные аналогии с индийским учением о "раса" – эмоциях в 

особо возвышенном и глубоком смысле слова, где постоянными считаются восемь эмоций: 
любовь, возвышенное духовное состояние, пламенное возмущение, радость, удивление, печаль-
сострадание, мир, недовольство. 

В дальнейшем теория аффектов перерастает в концепцию выразительно-эмоциональной 
сущности музыки, отличающей ее от изобразительных искусств и представленной в XIX веке так 
называемой эстетикой чувства (А.В.Амброс и др.), на рубеже XIX–XX вв. перерожденной в 
музыкальную герменевтику (Г.Кречмар, А.Шеринг и др.), а впоследствии – в так называемую 
новую музыкальную герменевтику (К.Дальхауз и др.), решающую различные теоретические 
проблемы и, в том числе, ценности и оценки музыки на основе идей о неотрывности музыкального 
содержания от сознания. 

Таим образом, берущее начало в глубокой древности учение об этическом воздействии 
искусства и, в частности, музыки, постоянно находилось в процессе развития на протяжении всей 
эволюции человеческого общества и философской мысли. 
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Изучение классического философского наследия на примере различных учений (об этосе 
музыки, об аффектах, о выразительно-эмоциональной сущности музыки, о катарсическом 
воздействии музыки, о нравственно-воспитательной ценности музыки) и музыкально-
выразительных средств (лад, ритм, мелодия, интонация, гармония и др.) подтверждает мысль о 
колоссальной роли музыки в нравственном воспитании человека. Это непосредственно связано с 
тем, что этическая ценность является необходимым атрибутом истинного искусства (в том числе и 
музыкального), ибо все моральные принципы имеют прочную идейную основу, одновременно 
затрагивая и область чувств, эмоций, чем и объясняется способность музыки влиять на 
формирование духовного мира личности. 
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Сегодня в России обучение в техническом вузе, в том числе и иностранным языкам, во 
многом нацелено на среднего студента. На практике не делается упор на индивидуальные 
особенности отдельного студента, уровень развития, его мотивов и интересов, на особенности 
восприятия материала, скорость его усвоения. Все это является причиной того, что слабые 
студенты не успевают за средним темпом работы группы, а сильные - теряют интерес к предмету 
и даже оказываются отстающими.  

К тому же, к сожалению, наблюдается явный разрыв между интересами обучающихся, и 
их крайне ограниченными, в большинстве случаев, языковыми компетенциями. Особенно заметна 
низкая эффективность такого обучения в условиях неоднородности учебных групп, составленных 
из студентов, имеющих изначально разный уровень языковой подготовки и разные способности к 
овладению иноязычной компетенцией. Работа в таких группах представляет большую сложность 
как для преподавателя, так и для студентов (разный уровень мотивации, отсутствие пособий, 
отвечающих потребностям каждого студента в группе, большие затраты времени на подготовку и 
пр.). Необходимо, с одной стороны, учитывать мотивационные проблемы, с другой – проблемы, 
связанные с необходимостью повысить языковые компетенции учащегося, с тем, чтобы в 
дальнейшем развить речевые компетенции на их основе. 

Поэтому тема дифференцированного обучения является актуальной. 
Под дифференциацией мы понимаем способ организации учебного процесса, при 

котором учитываются индивидуально-типологические особенности личности (способности, 
интересы, склонности, особенности интеллектуальной деятельности и т. д.). Дифференциация 
характеризуется созданием групп студентов, в которых элементы дидактической системы (цели, 
содержание, методы, формы, результаты) различаются. 

Мы придерживаемся той точки зрения, что дифференцированный подход должен 
представлять следующую последовательность действий:  

преподаватель изучает психологические и психофизические особенности студентов при 
помощи наблюдения и тестирования. Такие индивидуальные особенности как тип мышления, 
канал восприятия, темперамент, уровень понимания, мотивы, ценностные ориентации, 
мировосприятие, могут быть основаниями для дифференциации;  

преподаватель мысленно объединяет студентов в микрогруппы по определенным 
основаниям;  

преподаватель излагает информацию и организует работу с ней на занятии с учетом 
выявленных оснований дифференциации.   

Необходимым является четкое определение того минимума, которым должен овладеть 
студент, без которого он не сможет двигаться в изучении данного предмета дальше. Каждый 
студент получает право и возможность самостоятельно определять, на каком уровне он усвоит 

учебный материал. Единственное условие – этот уровень должен быть не ниже уровня 
обязательной подготовки. 

 К сожалению, анализ современных учебников для будущих инженеров показывает, что 
большинство содержащихся в них заданий (упражнений) носит закрытый характер, то есть 
предполагает наличие единственного возможного правильного ответа. Такие задания нацелены 
на однородную учебную аудиторию и обеспечивают благоприятные условия для весьма 
ограниченного круга обучаемых.  

Дифференциация процесса обучения означает предоставление преподавателем 
возможности каждому студенту выбирать различные пути овладения содержанием.  

Первый способ – студенты выполняют различные задания в зависимости от их уровня 
обученности, потребностей и интересов. Здесь мы говорим о  разноуровневых заданиях. Это такие 
задания, которые обеспечивают усвоение материала каждым студентом на основе его 
субъективного опыта, т.е. студенты имеют право выбора заданий одного из четырёх возможных 
уровней: ознакомительно-репродуктивном, репродуктивном, репродуктивно-реконструктивном, 
конструктивно-творческом. При этом следует заметить, что студенты становятся субъектами 
обучения и разделяют с преподавателем ответственность за процесс обучения.  

На самом простом уровне студентам предлагается прочитать текст, перевести его, 
запомнить новые слова  и составить план; на более сложном уровне - прочитать текст, выполнить 
лексические задания, составить вопросы к нему и пересказать; на самом сложном уровне – 

прочитать текст, поработать с лексикой, дать аннотацию и рецензию на него. Другой вариант: 
после прочтения текста студентам предлагается ответить на серию вопросов с целью проверки 
понимания текста. Вместо того чтобы отвечать на вопросы в последовательности, навязанной им 
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преподавателем, студенты получают список вопросов и задание самим выбрать тот, на который 
они вначале хотели бы ответить. Это позволяет каждому обучаемому выбрать для себя те 
вопросы, которые им интересны и посильны. Вариантом такого задания может быть такое: 
студентам предлагается вычеркнуть те вопросы, которые они не считают интересными, и 
придумать собственные. Можно дать возможность студентам попробовать составить свою серию 
вопросов таким образом, чтобы изменилось содержание самого текста.  

Второй способ – выполнение студентами одного и того же задания/заданий на различных 
уровнях – открытые задания (open-ended tasks), которые в последние десятилетия активно 
используются в педагогической практике. Такие задания принципиально отличаются от 
традиционных вопросов, тестов, упражнений, в которых есть «правильные» ответы, с которыми 
сравниваются полученные студентами результаты. Открытые задания предполагают лишь 
возможные направления. Полученный же обучающимися результат всегда уникален и отражает 
степень его творческого самовыражения, а не верно угаданный или полученный результат.  

Основными преимуществами использования таких заданий – минимальная подготовка 
преподавателя и в то же время максимальная вовлечённость студентов различных уровней подготовки 
в учебный процесс; возможность каждого работать над заданием в своем темпе; и возможность выбора 
способа выполнения задания (индивидуально, в парах, в небольших группах). Примером заданий 

открытого типа является создание проекта, написание рецензии, письма, изготовление буклета, газеты, 
написание конца истории, ранжирование по значимости/ важности/ необходимости, предсказывание 
содержания по заголовку, изображению и прочее. Другое задание открытого типа может быть 
следующим. Студентам предъявляется текст в письменном или звуковом виде. Спустя некоторое 
время преподаватель убирает этот материал и просит студентов записать все, что им удалось 
запомнить. Далее студенты объединяются в пары или тройки и обсуждают результат работы, что 
позволяет им значительно расширить свои списки. В завершении преподаватель может повторно 
предъявить материал или предложить студентам обменяться результатами работы. В данном случае 
сотрудничество позволяет каждому весьма заметно улучшить свои результаты. 

Дифференциация результатов обучения означает разнообразие уровней сложности 
продуктов познавательной деятельности, которые создают студенты, чтобы показать мастерство в 
овладении содержанием обучения. Так, например, для студентов различного уровня 
преподаватель может менять требования к выполнению задания: снижать для студентов первого 
(базового) уровня и повышать для студентов третьего (продвинутого) уровня. В копилке каждого 
преподавателя существуют варианты выполнения заданий для разных групп обучающихся, но 
наиболее эффективным и мотивирующим является предоставление студентам возможности 
самим выбрать продукт их учебно-познавательной деятельности. 

Приведём примеры используемых нами специальных учебных текстов и заданий к ним в 

обучении иностранному языку студентов Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина  (филиал в городе Краснотурьинске Свердловской области).       

  
Text A. Krasnoturyinsk 

Our town is named Krasnoturyinsk. It is a small industrial town on the banks of the river Turya, 
which is in the Northern Urals. 

Krasnoturyinsk is one of the most wonderful towns in Sverdlovsk Region. We love our town and 
call it “a small Leningrad”. Our town was projected during the Great Patriotic War by the architects from 
Leningrad, that is why the central square of our town looks like the Palace Square in St-Petersburg (it is 

semicircular and formed by arched buildings of the town administration and Krasnoturyinsk industrial 
college). We also have a wonderful opportunity to observe the so called “white nights” in summer. It is 
really a unique nature phenomenon! 

Krasnoturyinsk has its Coat of arms, which was created on the 26 th of December 2003.On the 
blue-red shield there is a chipmunk and a winged arrow, as symbol of aluminum industry.   

Krasnoturyinsk is situated on the Turya river, 426 km. from Yekaterinburg and 2079 km. from 
Moscow. 

In our region we have long and severe winters with a lot of snow. Spring comes in early April, 
but often there is snow in May. Winter comes in October, but we are not upset about it and we sledge, ski 
and skate. Mountains, which are situated in the west, protect our town from strong wings. At the end of 

summer there comes the most exciting period - a period o picking berries and mushrooms. There are a 
lot of berries here: cowberry, cranberry, bilberry, cloudberry, honeysuckle. So delicious! There are many 
conifers here: pines, firs, cedars, and larches. 
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The history of Krasnoturyinsk begins with the name of Maxim Mihailovich Pohodyashin, a rich 
merchant, who was the owner of works in Verhoturjye. In 1758 he started building the first copper mines: 
Vasilevski, Frolovski, Suhodoiski, Olhovski. A small settlement Turinskie Rudniki appeared next to those mines.  

In 1875 Alexander Auerbach being a manager of copper mines, built a railway, schools, 
orphanage, mining trade school.  On the 27th of November 1940 it was decided to build Bogoslovsky 
aluminum plant. On the 9th of May this plant produced the first aluminum.  

On the 27th of November 1944 the settlement got the name of Krasnoturyinsk, because of the 
river Turya and an adjective “krasny”- a nice town. 

Krasnoturyinsk was the birthplace of a number of famous people. Alexander Stepanovich 
Popov, the great inventor of the radio, was born and spent his childhood in Turinskie Rudniki. Now there 
is a museum in his honor. The first President of the USSR Academy of Sciences, Alexandre Petrovich 
Karpinsky, was born here, too. Anatoly Konstantinovich Serov, a famous pilot, a hero of the Soviet Union, 
was born in Turinskie Rudniki. Here a famous medical scientist Nicolay Alexandrovich Mislavsky and 
Evgraff Stepanovich Fedorov, a well -known scientist in geology, lived and worked for many years. 
Several streets in our town were named after famous countrymen. We have Popov street, Karpinsky 
street, Mikov street, Aboimov street. Our town is divided into three parts. The old part of the town was 
founded in 1757. The new part of the town was founded in the war years. In the years of the Tenth Five - 

Year Plan a new living district appeared on the right bank of the river Turjya. 
In 1945 our aluminum plant, the construction of which began in 1941, produced the first metal. It 

happend on the 9th of May.  
Besides the aluminum plant, there are some other industrial enterprises in our town. Among 

them we can name a heat power station, a large construction trust, copper and iron mines, a furniture 
factory, and a number of others. 

St Alexander Nevski’s Chapel was built in 1870 in honor of serfdom abolition in Russia. In 2000 
it was restored and now it is in action. 

In 2000 St John’s Church was built in the central square of Krasnoturyinsk as the symbol of 
unity of all generations.  

A wooden building of St Maxim the Confessor’s Church was built in 1782, but in 1829 it was 
burnt. A brick Church was built in 1851, it was very beautiful and majestic. During the Soviet period the 
Church was turned into the cinema and only in 1995 it was returned to the Orthodox Church.  

The Russian education system is well represented in our town by quite a number of different 
types of schools: many secondary schools, two vocational schools, the Industrial Technical College, a 
specialized art school, specialized music schools for children, a sport school for children, a children’s 
school for choreography, a specialized medical school, the brunch of the Ural Federal University.  

There are also some places, where you can go to have a good time. A widescreen cinema, 

many clubs, a Puppet theater, Palaces of Culture give people of our town some opportunities to solve the 
problem of their leisure. 

Krasnoturyinsk has already its own history. There are some traditions connected with our 
country and our town. We love our town and try to do our best to make it more beautiful and prosperous!  

 
Text B. Severouralsk 
In the encyclopedia “My town” you will find the following information about Severouralsk: 

“Severouralsk is a small town in Sverdlovsk region. It is situated about 512 km. from Yekaterinburg on the 
Vagran river with the population  of 33500 people. Severouralsk is the center of bauxite mining and 

processing. A famous bauxite deposit “Krasnaya shapochka” was discovered in 1931 by Nikolai 
Karzhavin.” As you see, this information is quite brief and poor. Lets get some more facts about this town.  

Many years ago, in early 17th, the northern part of  the  Urals was a part of Ugorsk 
territory(Ugra), which belonged to the mansi  nation. The Mansis lived on the both sides of the Urals and 
they were called the voguls (voguliches). Later they moved to the East and made their settlements 
between the northern parts of the Sosva and the southern borders of Sverdlovsk region. The Mansi lived 
in yurtas (round houses) and were good fish men, hunters and reindeer-breeders. 

The first Russian settlement Lozvinski gorodok was founded in 1589, but it was destroyed in 
1598 when Verhoturjye appeared. Verhoturjye played an important and determinative role in natural 
resources developing of the Northern Ural.  

The interaction between Russian people and voguls was limited to Czar taxation payment 
(yasak), the so called “soft lumber” («мягкая рухлядь»)-fells of sables, martens and beavers. Each man 
from 16 up to 59 was imposed tax on. 
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Some mansi names were mentioned in chronicles, such as Keka Moroskov, Denga Ondryushin, 
Cheka Altiev (Кека Моросков, Денга Ондрюшин и Чека Алтиев), they were the ancestors of the 
Morozkovs, Denezhkins,  Altievs. These names still exist on the map of the Northern Urals: Morozkovo - 
a settlement in Serov region, a famous Denezhkin Kamen mountain, Denezhkino - a  village in Ivdel 
region, the Dansha river and so on. 

The first industrial enterprise of the Northern Urals Lyalinski brass works was founded in 1724, 
but it was closed when ore deposits were worked out.  

Since that time ore-experts from Verhoturje had been trying to find ore deposits in this region 
along the Turjya, the Kolonga, the Vagran, the Sosva rivers. The Mansis were the guides and played an 
important role in discovering of those ore deposits. 

Up to 1757 the North of Sverdlovsk region was a remote, god-forsaken land, and the Lyalya 
river was a natural northern border of Russian settlements in Verhoturjye region. Since that time, the 
history of Novolyalinsk, Krasnoturyinsk, Karpinsk, Severouralsk, Serov and Ivdel regions has a tight 
connection with the name of Maksim Mihailovich Pohodyashin. 

Maksim Mihailovich Pohodyashin was a rich merchant; being very far-seeing, he made up his 
mind to put up money for metallurgy. Two ore-deposits were sold to Pohodyashin by an ore-expert 
Gregory Posnikov and an active merchant chose the proper place for his first iron-making works. 

The construction of Petropavlovsk works began in 1758. Pohodyashin actively kept on 
searching for new ores and convenient places for works building. The government supported his initiative 
and 4200 peasants from Cherdin were sent to the Urals for working out the deposits. The first cast iron 
was fused in June 1760, but discovering of new copper deposits inspired Pohodyashin to transfer the 
working process to copper fusing. The building was finished in 1764.   

 By 1766 the works had a blast furnace, 15 copper-smelting furnaces, two hummers and 12 
furnaces. Ore was delivered from Turinskie Rudniki and since 1767 to 1776 the works produced 15000 
poods of copper (1pood =16,38 kg.), the works became one of the biggest enterprises of the country. 
This copper was used for coining money. But by the end of the century the works lost its first place and 
Bogoslovsky works became the main copper producer of the North Ural (now Karpinsk town). By 1789 
there were only 160 houses, 136 men and 133 women, who lived and worked in Petropavlovsk works.   

After Pohodyashin’s death his heirs sold the works to the Treasury. In 1827 it was closed as 
unprofitable. 

In 1826 Alexander Chekletzhov discovered gold and this date became a new step of industrial 
working out of the region.  

Gold-mining, hunting and fishing were the main occupations of the inhabitants of this region in 
19th century, so by 1897 1590 people lived there. 

During Soviet times many people from almost all parts of the country were sent to this region. 

They were so called “kulaks”, so a lot of villages appeared in taiga.  
In 1931 Nikolai Karzhavin discovered a famous bauxite deposit “Krasnay shapochka” and in 

1934 the Northern Urals Bauxite Mine (SUBR) was founded. SUBR became the basis for a new town of 
Severouralsk, which was granted a town status in 1944 after a number of surrounding settlements had 
been integrated into it. 

 
Text C. Karpinsk 
Coat of arms On a silver field there is a blue eagle with golden eyes and a diadem, holding a 

roll. At the bottom there are two crossed picks and a stone, at the top there is a golden tower crown. 

The eagle is a symbol of St. John the Theologian and the symbol of Bogoslovsk mount okrug. 
The golden stone and picks show the diversity of mineral resources.  

 
Karpinsk is a small and unique Russian town in Sverdlovsk region. It is situated on the river 

Turya and includes the following villages: Sosnovka, Veselovka, Kakvinskie Pechi, Kytlym, Shompa, 
Knyaspa, Kosva and Ust-Tipil.  

The first settlement appeared here in 1759. After the moment when copper deposits were 
discovered in this region Maksim Pohodyashin, a rich merchant and the owner of the mines, in 1769 
started to build plants including Bogoslovsk brass works. All those plants and territories got the name of 
Bogoslovsk Mount Okrug (County). The plant and the settlement got their names after the St. John’s 

Cathedral. Bogoslovsk brass works started its work in 1771. At the beginning of the 20 th century a partial 
reconstruction was made and new equipment and water turbines were set there. Later, a small chemical 
works appeared on the right bank of the Turjya River. 
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In 1891 Bogoslovsk had 2 brick churches, 3 specialized schools, a post-office, 25 shops, 2 wine 
shops, a hospital and a vet hospital, one observatory and a bakery. 

A brown coal deposit was discovered here in 1902. In 1919 after Kolchak’s invasion it was 
decided to stop chemical and brass works and in 1920 a locomotive depot appeared on the basis of the 
former brass works. A machine-building plant has been working there since 1942.  

In 1933 Bogoslovsk became a satellite of Nadezhdinsk and was renamed as Ugolni. It was 
granted a town status in 1941 and surrounding settlements were integrated into it.  

In 1943 steam shovels were changed into electric ones.  
Karpinsk is an industrial center. The main enterprises are “Karpinsk electro machine-building 

plant”, limited liability company “Cotton Yarn”, machine building plant “Zvezda”. Karpinsk is rich in 
platinum, gold, copper-zinc ores. It is also a town of cultural importance. There are libraries, art and 
musical schools, The Museum of Region History, TV studio “Sobesednic”, technical and trade schools. 
Two newspapers are published here: “Karpinsk worker” and “Evening Karpinsk”. It’s a pity, but there is no 
tram in Karpinsk any more, it was liquidated in 1994. 

 

Примерами разноуровневых заданий к приведенным нами текстам могут служить 
следующие: 

1. Find the sentences with these words in text B and translate them. 
bauxite mining and processing, bauxite deposit, ore deposits, settlement, reindeer-breeders, 

Czar taxation payment, ancestors, Lyalinski brass works, guides, far-seeing merchant, to make up one’s 
mind, to keep on searching, to inspire, copper fusing, a blast furnace, copper-smelting furnaces. 

2. Find the English equivalents in text A 
Великая Отечественная война, полукруг, изогнутый, администрация, природа, герб, 

бурундук, символ, расположен, санки, клюква, брусника, жимолость, сосна, лиственница, купец, 
горное училище, кукольный театр, хореография, изобретатель 

3. Find the sentences with these key words in text A 
the most wonderful towns, looks like Palace Square, “White nights”, Coat of arms, long and 

severe winters, berries and mushrooms, a rich merchant, a small settlement, a manager of copper mines, 
two cultural and entertaining centres, serfdom abolition, beautiful and majestic 

4. Derive the adjective from the noun:  
•   history — historical 
•   military — 
•   culture — 
•   science — 
•   industry — 
•   trade — 
•   agriculture — 
•   administration — 
•   politics — 
5. Put the words into the right order to make correct sentences (text С) 
A. Bogoslovsk brass works Maksim Pohodyashin in 1769 started to build plants including 
B. an industrial Karpinsk is center.  
C. appeared settlement the first here in 1759 
D. no tram it’s a pity, but is Karpinsk there any in more 
E. and Karpinsk is a in Russian small very town unique Sverdlovsk region 
F the plant after the settlement and got names St John’s Cathedral their  
G. a town importance cultural also of it is 
H Bogoslovsk a suburb in was renamed 1933 of Nadezhdinsk and as Ugolni became 
6. Read text В and answer the questions   
1. Who was the owner of the territory ugra in early 17 th? 
2. In what way did the Mansis live? 
3. What was the first settlement? When was it organized? 
4. When was the first industrial enterprise of the North Urals founded? 
5. What was the interaction between Russian people and the vogules? 
6. What do you know about Maksim Mihailovich Pohodyashin? 
7. When was the first cast iron fused? 
8. What did Pohodyashin’s heirs do with the works after his death? 
9. Why were many people sent to this region during Soviet times? 
10. Who discovered a famous bauxite deposit “Krasnay shapochka”? 
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7. Read text С and answer the questions   
1. What villages does Karpinsk include? 
2. When did the first settlement appear? 
3. Who started to build plants? 
4. Why did the plant get its name? 
5. Was Bogoslovsk a big town? 
6. What are the main enterprises of Bogoslovsk? 
8. Use the questions as a plan and tell about (Severouralsk). 
9. Make the plan of text (А) and retell it. 
 

Примеры заданий открытого типа: 
1. Prepare an excursion around (Krasnoturyinsk), show your guests all the sights of our town, 

tell them about the history of your hometown. 
2. Answer the questions of an English speaking tourist about (Karpinsk) 
3. Make a computer presentation on the topic (“Severouralsk – my native town. Its past and its future”) 
4. Find some more information in the Internet about (The coat of arms of my home town. What 

does it symbolize?) 
Как видно из приведенных примеров, задания открытого типа позволяют каждому 

студенту дать ответ того объема и уровня сложности, который ему посилен. Высказывания будут 
различаться объемом и качеством. Однако посильность задания в сочетании с речевыми 
стимулами повышают мотивацию обучаемых в иноязычной речевой деятельности.  

Дифференцированное обучение, таким образом, может и должно представлять собой систему, 
позволяющую создать оптимальные условия для полноценного обучения будущего специалиста 
иностранному языку, в том числе и на основе специально разработанных учебных текстов. 

Представляется, что дифференцированное обучение в силу своей ориентированности на 
интересы, желания, возможности и способности личности должно оказывать положительное 
действие и способствовать повышению мотивации. 

Такой подход требует от преподавателя дополнительных временных и интеллектуальных 
затрат, поскольку предполагает необходимость внимательно отслеживать продвижение 
обучаемых в овладении компетенциями, адаптировать учебник и создавать собственные 
комплексы упражнений и, при необходимости, дополнительные дидактические материалы. Однако 
результатом таких усилий будут условия, комфортные для всех студентов, позволяющие им 
эффективно овладевать иностранным языком. 

В заключение подчеркнём, что дифференцированное обучение – это особое обучение, 
которое максимально приближено к познавательным потребностям обучающихся и их 
индивидуальным особенностям, т.к. позволяет осуществлять обучение по индивидуальному 
маршруту, предполагает актуализацию функций личностного выбора и делает студента  активным 
участником своей познавательной деятельности, а также обеспечивает усвоение каждым 
обучающимся содержания образования на том уровне, который для него доступен в данный 
момент. Следовательно, дифференцированное обучение иностранному языку отвечает 
требованиям современного российского общества, предъявляемым к процессу высшего 
образования, и в частности к процессу подготовки современных специалистов.  
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This project is for the spread of experience of scientific and research activities in ecology by the use of 
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in the project. It's very important for the contemporary development and solution of international 
problems. This project was appreciated at international and All-Russian conferences and competitions.  
 
Keyword: school forestry. 
 

Аннотация 

 Этот проект предназначен для распространения научной и исследовательской экологической 
работы посредством школьного лесничества. В этом проекте принимают участие многие 
общественные, молодежные и экологические организации России. Это очень важно для 
современного развития и решения международных проблем. Этот проект был высоко оценен на 
международных и всероссийских, и региональных конференциях и конкурсах. 
 
Ключевые слова: школьное лесничество. 

 
Распад советской государственной системы, экономические реформы, противоречия 

новой рыночной системы  в России привели к снижению жизненного уровня большинства 
российских семей, их возможностей по воспитанию и социальному обеспечению детей. Несмотря 

на то, что с этого времени прошло почти 20 лет, проблема еще имеет место быть. Кроме того, 
современные экономические и социальные проблемы осложняют ситуацию в системе 
молодежного развития.  

Мир, находящийся на ступени глобализации, сталкивается с неизбежной проблемой – 
страны мира находятся на разном уровне развития, со своими национальными, политическими, 
социальными проблемами. Увеличивается разрыв между развитыми, развивающимися и 
странами «третьего мира». В современных условиях резко обострилась одна из таких проблем как 
проблема законности и правопорядка во всех сферах жизни общества, проблема девиантного 
поведения детей и подростков. 

По мнению исследователя И. С. Кона девиантное поведение - это система поступков, 

отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой нормы, будь то нормы психического 
здоровья, права, культуры или морали. В условиях роста преступности особую тревогу вызывает 
то, что в преступную деятельность втягивается молодёжь, под угрозой оказывается её физическое 
и нравственное здоровье. Семьи с детьми и подростками составляют наиболее массовую группу 
малообеспеченных. Ухудшение условий и экономического положения образовательных 
учреждений, сокращение в последние годы их числа и отсутствие гарантий получения 
образования привели к значительному увеличению числа несовершеннолетних без особых рода 
занятий, как в России, так и в мире.  

В связи с этим определили проблему, при каких условиях развитие социальной сферы 

общества (развитие детей и подростков) будет наиболее культурным, нравственным и 
идеологически семейным? 

Главная цель педагогического коллектива МКОУ Межевская средняя 
общеобразовательная школа Межевского района Костромской области: воспитывать 

уважение к любому труду, умение ценить результат труда, наслаждаться трудом, воспитывать у 
детей устойчивые интересы к определённой отрасли трудовой деятельности, ответственное 
отношение к порученной работе, прививать трудовые умения и навыки, приучать к преодолению 
трудностей, настойчивости в достижении цели. Для реализации этой цели было организовано 

школьное лесничество "Экология души».  
Школьное лесничество – общественное некоммерческое, эколого-образовательное 

объединение учащихся, создаваемое на добровольных началах, при участии педагогов и 
специалистов лесного хозяйства. Актуальность проекта: современная социальная обстановка 
российского и мирового общества характеризуется криминализацией и упадком нравственной 
культуры. В свою очередь, дети и подростки – основа социальной сферы, обеспечить их 
культурное развитие – один из критериев социальной политики. Новизна проекта:  1.Решение 

проблемы профилактики девиантного поведения детей и подростков рассматривается через 
организацию работы в школьном лесничестве, экологическое образование, самостоятельный 
выход из социальной отчужденности, приобщение к международным формам молодежной 

инициативы. 2.Организация жизнедеятельности детских коллективов, где каждый из школьников 
занимается по интересам, и в тоже время работает на общий результат. 3.Использование 
воспитательных возможностей разновозрастной  общности, состоящей из школьников, студентов, 
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педагогов дополнительного образования, преподавателей вузов, научных сотрудников. 4.  
Создание многоуровневой сети взаимодействия.  

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
Цель проекта: распространение опыта научно-исследовательской и практической работы  

в сфере экологии посредством организации школьных лесничеств,  с привлечением российских и 
международных организаций социального, молодежного и экологического значения в условиях 
современных международно-политических проблем.  

На основании поставленной цели сформулированы задачи: 

1.Продемонстрировать опыт организации и работы школьного лесничества «Экология 
души» МКОУ Межевская СОШ Межевского муниципального района Костромской области в 
регионах Российской Федерации и за рубежом. 

2.Актуализировать теоретическое и практическое решение социальной проблемы 
(профилактика девиантного поведения) через экологическое образование, привлечение молодежи 
к международному сотрудничеству через толерантность, взаимовыгодные условия. 

3.Формировать в регионах Российской Федерации молодежные организации 
экологической и социальной направленности (школьного уровня, городского, районного, 
регионального). Структура, принципы и формы работы школьного лесничества «Экология души», 

представленные в данном проекте, - основа формирования таких организаций. 
4.Обеспечить информационное поле через сотрудничество с районной газетой «Новая 

жизнь», с региональными и всероссийскими газетами и журналами. 
5.Расширить образовательное пространство: организация сотрудничества и личного 

взаимодействия с организациями муниципального, регионального, всероссийского и 
международного уровней, властными структурами, привлечение широкого круга общественности, 
то есть создать многоуровневую сеть взаимодействия. 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРАБОТКИ 

Школьное лесничество «Экология души» создаётся в целях воспитания у учащихся бережного 
и экологически обоснованного, социально активного отношения к природе, углубления знаний в области 
лесного хозяйства и экологии, выработки умения осуществлять на практике мероприятия, направленные 
на сбережение, преумножение лесных богатств, сохранение и усиление защитных, оздоровительных и 
иных полезных природных функций леса; направлено на учебно-исследовательскую, просветительскую 
и иную деятельность молодежи в сфере экологии и охраны природы. 

Но главная задача: научить учащихся  жить в гармонии с окружающей средой, в гармонии 
с окружающими людьми, в гармонии с самим с собой. Поэтому девизом школьного лесничества 
«Экология души» являются слова К. Абатурова: «Не сумеем гармонизировать отношения в 
обществе, не сохраним и природное равновесие». 

Школьное лесничество имеет свой гимн, флаг, герб, талисман. 
Школьное лесничество "Экология души" работает в течение всего года. Проводится 

лесотехническая учёба, составляются учебно-производственные планы, проводятся работы на 
закреплённых участках леса (504 га).  Территория школьного лесничества делится на обходы. В 
период летних каникул режим труда и отдыха учащихся устанавливается школой совместно с 
руководством Межевского районного лесхоза по согласованию с местными органами санитарно-
эпидемиологической службы. Продолжительность рабочего дня не превышает 4 часов. 
Подводятся итоги хозяйственной деятельности лесничества. Школьное лесничество "Экология 
души" осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, в котором следующие 

разделы: 
1.Образовательный раздел 

Индивидуальная работа с учащимися и тьюторское сопровождение профессионального 
самоопределения школьников.  

Полевая школа при школьном лесничестве «Экология души», в том числе участие в 
областных полевых школах и областных экспедициях для лучших экологов области.  

Очно - заочное обучение в областном клубе «Эколог». 
НОУ (научное общество учащихся) «Экология души».  
2.Производственный раздел 

Уход за л/х культурами,  питомником, расчистка квартальных просек, заготовка семян, 

грибов, ягод, веников, изготовление гнездовий, очистка леса, огораживание муравейников, 
осветление, прочистки, кольцевание, прореживание, устройство мест отдыха, аншлагов. 

3.Воспитательный и культурно-массовый раздел 
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Сотрудничество с муниципальными, региональными, всероссийскими, международными 
организациями, общественностью. 

Школьный музей природы. Палеонтологический отдел школьного музея природы. 
Этно - экологическая тропа. 
4.Эколого-просветительский раздел 
Сотрудничество с районной газетой «Новая жизнь», с периодическими областными и 

всероссийскими изданиями, выпуск стенгазет, экологических плакатов, аншлагов, выставки 
поделок из природного материала, и т.д. 

Экологические праздники. 
Кружок «Гармония». (Создание видеофильмов, фотографирование, написание стихов…)  
3. ОБЛАСТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 

1. Неоднократно занимали призовые места на Международных, Всероссийских и 
региональных конкурсах. 

2. Создали многоуровневую сеть взаимодействия: 
Московский государственный институт Международных отношений (Международная 

Школа молодежной дипломатии); 
Международная некоммерческая  организация «Пролог» (Москва); 

СПО – ФДПО; 
региональная общественная организация клуб учителей "Доживем до понедельника" 

(Москва);  
государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

"Костромская областная станция юных натуралистов";  
межрегиональная общественная организация "ЭКА"; 
филиал ФГУ ВНИИЛМ "Центрально - европейская лесная опытная станция"; 
Костромская Летняя Многопредметная Школа (ЛМШ); 
государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

"Костромской областной Дворец творчества детей и молодежи";  
КРО ОО "ВООП";  
Межевской филиал ГПКО «Костромалес»; 
ОГУ «Редакция газеты «Новая жизнь»;  
Межевская ЦРБ;  
МОУ ДО детей Дом детского творчества;  
глава администрации Межевского муниципального района;  
главный специалист - эксперт по охране окружающей среды администрации Межевского 

муниципального района; общественность.  

3. Принимали участие: 
в Международных конференциях, 
во Всероссийском съезде школьных лесничеств,  
в Международных фестивалях «Детство без границ», 
в торжественных церемониях награждения в Центральном доме ученых РАН по 

результатам конкуров «Первые шаги» и «Педагогические инновации»,  
в областных экологических экспедициях, 
областных полевых школах, 
участники образовательной площадки «Профессионал – исследователь» областного 

молодежного образовательного Форума «Патриот – 2011».  
4. О лучших экологах школы рассказывается в энциклопедии «Одаренные дети - будущее 

России», выпускаемой в сотрудничестве с Министерством образования и науки РФ, Федеральным 
агентством по образованию, Аппаратом Правительства РФ.  

5. Лучшие экологи школы ездили на Кремлевскую Елку, награждены грамотами 
областной Думы. 

6. Члены школьного лесничества "Экология души" выпустили две книги: "Моими детским 
глазами глядит Россия на Межу..." и "Межа - моя любовь и боль…», сняли несколько фильмов на 
экологическую тематику. [6,7]. 

7. Наши работы и о нашей работе неоднократно публиковалось в районной газете "Новая 

жизнь". Там у нас есть специальные странички: "В гармонии с собой "От биологии к экологии 
души", а также в газетах "Молодежная линия", "Экологический вестник", в журналах "Губернский 
дом", «Первое сентября. Биология», «Берегиня» и т.д. 
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8. Международный Фонд Ролана Быкова, Клуб учителей «Доживем до понедельника», 
Международный общественный фонд социально-экономических и политологических исследований 
«Горбачев-Фонд», Российское гуманистическое общество, Южное окружное управление образования 
Департамента образования города Москвы высоко оценили во Всероссийских открытых конкурсах 
«Педагогические инновации» опыт работы школьного лесничества и отдельные его направления – 5 
медалей  Януша  Корчака.  Автор проектов Теплякова Нина Алексеевна. 

9. В открытом Всероссийском конкурсе «Первые шаги» за исследовательскую работу 
«Творческая деятельность членов НОУ «Экология души» в 2010 году Лебедева Екатерина 
завоевала высшую награду – медаль Эвариста Галуа, а Суслова Татьяна медаль Эвариста Галуа  за 
исследовательскую работу «Профилактика девиантного поведения детей и подростков (Из опыта 
работы школьного лесничества «Экология души»). Медаль «Вдохновение» за сборник стихов членов 
школьного лесничества «Моими детскими глазами…».  Руководитель работ Теплякова Н.А.  

10. Опыт работы школьного лесничества «Экология души» одобрен Московским 
государственным институтом международных отношений (МГИМО- Университета) МИД России, 
где в текущем году Суслова Татьяна успешно закончила Международную Школу молодежной 
дипломатии и защитила проект «Решение мировых экологических проблем». (На примере работы 
школьного лесничества «Экология души»). Этот проект получил высокую оценку комиссии.  

11. Опыт работы школьного лесничества одобрен коллективом редакции Энциклопедии 
«Одаренные дети – будущее России» в сотрудничестве с Министерством образования и науки РФ, 
Федеральным агентством по образованию, Аппаратом Правительства РФ. [2, c.513]. 

12. Опыт работы школьного лесничества «Экология души» рассматривался на 
заседаниях областного координационного Совета по экологии, созданном при государственном 
учреждении дополнительного образования детей Костромской областной станции юных 
натуралистов, на совместных собраниях станции и Комитета по природным ресурсам МПР России 
по Костромской области, с краеведами областного литературного музея, в средствах массовой 
информации областного и российского уровней.  В рамках школьного лесничества в январе 2005 
года прошла презентация филиала краеведческого музея. Экспозиция, материалы, оформление – 
выполнены руками самих ребят. [3. c.13]. 

13. Творческий отчет школьного лесничества прошел и одобрен на совещании 
руководителей сельских лесхозов области.  

14. Областная аттестационная комиссия, созданная приказом Департамента образования 
и науки администрации Костромской области № 1610 от 01.12.2004 года по аттестации 
муниципального учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Межевского 
района Костромской области в заключении написала: «Эколого-биологическое направление Дома 
детского творчества появилось при тесном сотрудничестве с общеобразовательной средней 

школой. Это наиболее важное направление в образовании сельских школьников. Объединением 
руководит учитель биологии высшей категории Теплякова Н.А. по совместительству педагог 
дополнительного образования ДДТ. Образовательная программа этого объединения разработана 
педагогом на основе собственного опыта». 

15. О результатах работы школьного лесничества говорится в отзывах руководителей 
различных организаций.  

16. Творческий отчет школьного лесничества и отдельные его направления проходили 
неоднократно на районном методическом объединении учителей биологии, химии, географии с 
приглашением руководителей разных уровней, общественности и родителей. 

17. Некоторые наши работы, тезисы работ расположены в интернете.  
18. Данные, полученные при выполнении исследования дневных бабочек, как своего 

района, так и других районов области (научный руководитель исследовательской работы 
Теплякова Н.А.) использованы специалистами – энтомологами при составлении фаунистического 
списка чешуекрылых Костромской области, который будет опубликован в научных изданиях.  

19. Материалы исследовательской работы «Зависимость вида почвы от типа 
растительного сообщества»  рассматривались на заседании Межевского районного методического 
объединения учителей биологии Костромской области и используются в работе.  

20. Работы об опыте работы школьного лесничества «Экология души» неоднократно 
защищались и занимали призовые места в конкурсах различных уровней.  

4. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

Данный проект распространения опыта научно-исследовательской и практической работы  в 
сфере экологии посредством организации школьных лесничеств, с привлечением российских и 
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международных организаций социального, молодежного и экологического значения в условиях 
современных международно-политических проблем находит все большую поддержку на всех уровнях. 

Осуществление проекта «Организация работы школьного лесничества «Экология души» 
началось в 2000 году, закончилось в 2006 году. Реализация проекта  происходила под моим 
руководством.  В течение этого времени проект составлялся и распространялся совместно с Сусловой 
Татьяной, учащейся школы. В 2007 году совместно с Татьяной разработали и начали осуществлять 
новый проект «Опыт работы школьного лесничества «Экология души» и его распространение».  

В 2010 году Суслова Татьяна защитила проект «Решение мировых экологических проблем» 
на Международном уровне.  Проект о профилактике девиантного поведения через экологическое 
образование на примере школьного лесничества «Экология души» МКОУ Межевская средняя 
общеобразовательная школа Межевского района Костромской области. Он  имеет очень важное 
значение для развития сотрудничества молодежи в сфере экологии не только среди регионов 
России, но и между странами. Этот проект использовался в опыте работы Международного 
молодежного форума «Молодежная инициатива по мирному геополитическому взаимодействию» 
(институт международных отношений  (МГИМО) МИД России). В ноябре 2010 года несколько ребят, 
которые занимаются работой  Международного форума, ездили с международной делегацией в 
Индию. Цель этого мероприятия заключалась в развитии культурного сотрудничества молодежи 

России и Индии. Работа по этому направлению продолжается и сейчас. Одной из идей форума 
стала возможная реализация нашего проекта в Индии. Этот проект решает не только экологические 
проблемы, но и социальные: учит молодежь сотрудничать на уровне научных и культурных 
организаций, создавать собственные проекты и реализовывать собственные идеи. 

За активное участие в международном форуме «Молодежная инициатива по мирному 
геополитическому взаимодействию, который проходил в Краснодаре в 2010 году, Суслова Татьяна 
получила право принять участие в круглом столе «Новый гуманизм 21 века». Это право получили 
32 школы России. Из них только 2 сельские школы. Круглый стол проходил с членами научного 
общества (НОУ) «Экология души».  

Наша форма организации круглого стола была высоко оценена преподавателями 
Международной школы молодежной дипломатии. В итоге зимой 2011 года Суслова Татьяна стала 
одним из организаторов круглого стола «Ноосфера: прошлое, настоящее и будущее» (институт 
международных отношений  (МГИМО) МИД России). В этом круглом столе участвовали около 30 
ребят из разных регионов России. Обсуждения, дебаты, новые идеи и предложения – все удалось. 
У преподавателей была возможность сравнить и проанализировать оба круглых стола. 
Проведенная работа была высоко оценена, о чем свидетельствует благодарственное письмо и 
неформальное общение, высказывание мнения и положительная оценка ведущих специалистов. 
Татьяна в 2011 году стала студенткой 1 курса института международных отношений  (МГИМО) 

МИД России, где планирует продолжить претворять наши идеи в жизнь. 
В декабре 2011 года реализация авторского проекта "Опыт работы школьного 

лесничества "Экология души" и его распространение" по заказу образовательного 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Костромская 
областная станция юных натуралистов»  прошла в республике Польша.  Организаторы поездки 
ОГБОУ ДОД "Костромской областной Дворец творчества детей и молодежи" согласно плану 
мероприятий на 2011 -2012 учебный год и программы "Развитие и интеграция общего и 
дополнительного образования Костромской области на 2011-2013 г». Знакомство с опытом 
происходило на Международном культурно - образовательном семинаре "Влияние народной 

культуры на воспитание детей и социальное окружение», вечере творческих презентаций. 
На встрече костромской делегации с руководством Петрков – Трибунальского – города-

побратима Костромы вручила руководству города в качестве подарка  книги членов школьного 
лесничества «Экология души» «Моими детскими глазами глядит Россия на Межу…» и «Межа – 
моя любовь и боль…».  Это событие в Петрков –Трибунальском широко освещалось: 
репортажами газет и теленовостями в республике Польша. Авторский проект "Опыт работы 
школьного лесничества "Экология души" и его распространение" нашел широкую поддержку и 
одобрение всех присутствующих. 

В 2012 году  приняла участие в Международном  семинаре – совещании «Влияние 
народной культуры на воспитание детей и социальное окружение», который  проходил в Польше и 

Чехии. Организаторы семинара - совещания: Международная некоммерческая  организация 
«Пролог» (Москва), Костромской областной Дворец творчества детей и молодежи,  Мысленицкий 
Дворец культуры и спорта (Польша). 
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В рамках семинара в Польше и Чехии приняла участие во Всероссийской акции «100 
шагов до Арктики». Организаторы:  WWF  и Panasonic. Экология Арктики терпит бедствие, но 
решение проблем Арктики невозможно отделить от решения экологических проблем по всей 
стране и во всем мире. Этот конкурс для тех, кто поддерживает идеи WWF и готов строить жизнь в 
гармонии с природой, начиная со своего дома, района, города.  В  рамках  акции  выступила  с  
докладом  «Воспитание детей на традициях народной культуры, как основе духовно – 
нравственного воспитания школьников»  (из опыта работы школьного лесничества «Экология 
души»), презентовала авторский проект «Реализация и совершенствование опыта работы 
школьного лесничества «Экология души», гостям из Польши и Чехии подарила книги юных 
экологов школы «Межа – моя любовь и боль», сувениры, буклеты и благодарственные письма за 
помощь в распространении авторского проекта всем участникам семинара. В ходе семинара 
приняла участие в диалогах и дискуссиях ведущих специалистов из России, Польши, Чехии. Опыт  
вызвал огромный интерес у участников семинара, что определило дальнейшую работу в 

данном направлении, включая и международное сотрудничество.  
В 2012 году за авторский проект были награждены дипломом 1 степени в международном 

конкурсе «Инновационные педагогические технологии»  ЦДМ «АРГО», во всероссийском конкурсе 
«Учитель… перед именем твоим!» под эгидой Международной славянской академии наук, 

образования, искусств и культуры в номинации «Инновации»-  золотой медалью. В 2012 году за 
авторский проект  награждена благодарственным письмом Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования в конкурсе «Национальная экологическая премия» в номинации 
«Детские экологические проекты и программы». Таким письмом в 2012 году награжден только 

один учитель России. Награждение проходило в день эколога в Москве в «Президент – Отеле» в  
Большом Петровском зале. Во время торжественного приема подарила книгу членов школьного 
лесничества «Экология души» «Моими детскими глазами глядит Россия на Межу…» директору 
Всероссийского фестиваля экологических фильмов «Меридиан надежды» Уложенко Наталье 
Ивановне и директору лицея №18 г. Орел.  

В 2012 году прошел межрегиональный творческий отчет «Зажги свою звезду», на котором 
был представлен авторский проект.  На вечере выступила Шемякина Наталья Анатольевна, 
генеральный директор автономной некоммерческой организации дополнительного образования 
«Пролог»,  руководитель организации «Древо жизни» СПО – ФДО (Союз пионерских организаций – 
Федерация детских организаций), автор Международного проекта «Международная летняя школа 
русского языка» и сказала, что они ищут участников, которые могли бы представить Россию во 
многих международных проектах, что у нее есть уже задумки, в каких проектах могли бы принять 
участие наши дети. Наталья Анатольевна сказала, что если мы подготовим площадку для 
иностранных друзей, то они готовы провести в Межевском районе международный проект. А так же, 

сообщила о том, что она обязательно доложит о нашем проекте координатору проектов ассоциации 
школ ЮНЕСКО, так как мы делаем то, на что направлена работа ЮНЕСКО, ассоциации школ 
ЮНЕСКО. После вечера прошел межрегиональный круглый стол «Рефлексия авторского проекта 
«Реализация и совершенствование опыта работы школьного лесничества «Экология души». 

В 2012 году стала номинантом Международной премии имени Николая Рериха в номинации 
«Педагогика и просветительство», приняла участие в Церемонии награждения лауреатов и 
номинантов Международной премии в Санкт – Петербурге в Зале Государственного Совета в 
Государственном Эрмитаже. Основная цель Премии:  выявление высоких образцов служения 
человека Культуре и Обществу, общественное признание бескорыстного труда тех истинных 

подвижников, для кого высокое творчество жизни и стремление к Общему Благу стали конкретным и 
повседневным делом, чья деятельность может стать вдохновляющим примером для молодого 
поколения, которому предстоит нести ответственность за будущее нашего Отечества и мира в целом.  

В январе 2013 года приняли участие в детской Международной конференции 
«Расширяем границы общения» в Польше (г. Свебодицы). Татаринова Наташа стала победителем  
в секции «Кем быть? Каким быть?», где выступила с докладом «Воспитание природой (из опыта 
работы школьного лесничества «Экология души»)». А Малышева Татьяна успешно выступила в 
секции «Жизнь молодежи в современном информационном пространстве», ее тема «Поэтическое 
решение экологических и социальных проблем в школьном лесничестве «Экология души». Вместе 
с девочками в г. Мысленице (Польша) выступили с творческой презентацией, познакомили с 

опытом работы школьного лесничества «Экология души» и прочитали стихи членов школьного 
лесничества о проблемах охраны окружающей среды, о вреде употребления спиртных напитков, 
курении, употреблении наркотиков, о любви к своей маленькой Родине – Меже. Татьяна 
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Николаевна Жадова, журналист районной газеты «Новая жизнь»  пишет в рецензии к книге членов 
школьного лесничества «Экология души» «Моими детскими глазами глядит Россия на Межу»: 
«Книжные  развалы  сегодня  ломятся  от  продукции, оболванивающей  сознание  
молодежи  сценами  жестокости  и  насилия. Плоды  влияния  такой  «массовой  
литературы»  известны. Мы  уже  расплачиваемся  потерянным  молодым  поколением. 
Трудно  удержать  на  расстоянии  эту  взбитую  низменными  чувствами  волну, 
защитить  разрушение  человеческой  личности. Но  и  в  смутные  времена  
сохраняются  роднички, способные  к  восприятию  подлинной  красоты, истинных  
ценностей  жизни. Эти стихи, написанные детьми, как  противовес  силе  разрушения.  
Они  рождены  таким  внутренним  состоянием, которое  называется – быть  в  
гармонии  с  собой, с  людьми, окружающей  природой. Своим  творчеством  школьники  
пытаются  достучаться  до  всех  своих  ровесников». [6.c.2] 

В стихотворениях  непредсказуемое понимание происходящего вокруг. Удивляет 
мудрость наших поэтов, неординарность мыслей. Мы верим в свою значимость, верим в то, что 
сможем помочь окружающим жить в гармонии друг с другом, в гармонии с окружающей средой.  

В журнале «Берегиня дома твоего» так говорят о наших юных поэтах, членах школьного 
лесничества: «Ай – яй – яй!» - качают головой некоторые, говоря, что искреннее 

творчество сейчас в изгнании. Но мы – то с вами, читатели «Берегини», знаем: в 
России полно замечательных поэтов, бардов, великолепных художников, а также тех, 
кто им помогает. Автор этого материала обратила внимание, пожалуй, на самое 
главное: на мир детей, из которых даже если и не выйдут великие лирики, то сердечные 
люди обязательно должны получиться». [4.c.28] 

Лада Самсонова в библиотечной газете рассказывает: «Когда прочитала стихи, 
удивилась, и восхитилась и обрадовалась тому, что некоторые из этих подростков 
пишут так, как иной зрелый человек написать не в состоянии. Тому, что у многих из них 
действительно Божий дар…»  [5.с.4] 

В Костромской областной газете «Молодежная линия» Т. Иноземцева, член Союза 
писателей России, написала: «Школьники пишут о том, о чем взрослые люди в последние 
годы предпочитают умалчивать, - отнюдь не потому, что общество свободно от этих 
проблем… Взрослые читайте стихи межевских школьников и учитесь умению увидеть 
проблему, выбрать тему». [1.c.12] 

Татьяна Николаевна Жадова сказала: «Кто-то из этих старшеклассников, 

возможно, станет хорошим поэтом, а для кого-то первые стихи так и останутся 
приметой молодости – чистой, красивой, романтичной. Одно, несомненно: эти первые 
несовершенные строки оставят в их душах свет, способность восхищаться 

прекрасным». [6.c.2] 
Планируем продолжить распространение опыта работы в России и за рубежом.  
5.СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТА КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Социальная эффективность: 

1.Молодость - это энтузиазм, живость ума, огонь сердец, неуёмная   энергия, а когда эти 
замечательные качества проявляются в труде на благо общества и соединяются с высокой культурой 
молодого человека, они делают его жизнь по-настоящему осмысленной, радостной и счастливой. 

2.В работе школьного лесничества тесно сочетаются все стороны учебно-
воспитательного процесса, неотъемлемой составляющей базового образования является 

трудовое, нравственное, экологическое, патриотическое, эстетическое воспитание - 
затрагивающее все стороны «души», что и отражено в названии. 

3.Работа в школьном лесничестве помогает детям не только профессионально 
определиться, но, главное, дает возможность реализовать и свои творческие способности. Выбор 
форм и методов обучения определяется поставленной целью – обогащением и развитием 
чувственно – эмоциональной сферы, созданием образов словесных, зрительных и музыкальных.  

4.Эколого-биологическое образование молодежи осуществляется с использованием 
имеющегося опыта и вековых традиций практической деятельности в этой отрасли и достижений  
науки, составляющих систему знаний о природе, лесном хозяйстве с учётом принципов 
устойчивого и гармоничного развития личности, общества и природы.  

5.Проект предназначен для распространения опыта организации  научно-
исследовательской и практической работы  в сфере экологии посредством школьного 
лесничества, с привлечением российских и международных организаций социального, 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

675 

 

молодежного и экологического значения в условиях современных международно-политических 
проблем.   

Экологическая эффективность: 

1.Работа по изучению биоценоза леса, по разведению леса рассчитывается на многие 
годы. Она способствует лучшему усвоению знаний по биологии и экологии. Занимаясь 
восстановлением лесов, наблюдая за жизнью деревьев и кустарников, школьники лучше познают 
роль каждого организма в растительном сообществе, учатся влиять на него и изменять в нужную 
для человека сторону. 

2.Снижение негативного влияния антропогенного воздействия на окружающую среду, за 
счёт повышения экологической компетентности, социальной ответственности. 

3.Развитие навыков по традиционным народным промыслам, связанным с рациональным 
использованием природных ресурсов: лозоплетение, корзиноплетение, изготовление садовой 
мебели, резьба по дереву, специальное плотничье и столярное искусство.  

В процессе расширения масштаба организации экологических организаций привлечение 
материалов о традициях рационального природопользования в регионах РФ, странах 
сотрудничества. 

Экономическая эффективность: 

1.Стимулирование роста экологической грамотности детей, родителей и всех жителей 
России и мировой общественности. 
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Abstract 

English today can rightly be judged as means of effective interpersonal business information exchange. 
Lack of communicative / interactive prospect bias in teaching English at higher education institutions is 
viewed as actual impediment and demotivator in teaching English effectively. In this connection sociability 
is regarded in the current article as an important principle for testing and evaluating successfulness of 
student’s text construction in English. Somehow a corresponding list of standards and rules of judgment 
(or criticism) yet needs to be deduced, elaborated and introduced into practice of students speaking 
English as well as writing assessment. Contrastive analysis of text construction models and modes 
allows learners of English to realize the responsibility of the speaker for discourse efficiency. The issues 
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of cultural awareness and professional bias in communicative skills acquisition need to be taken into 
consideration as well to avoid blunders in self-presentation and addressee image presentation in 
discourse. The latter element is considered the key-point to successful addressee-biased interaction. 
Within frame of instructional design teaching it may be viewed as a challenging task for elaborating CQ 
(communicative quest) technology based syllabus for addressee-centered vocational discourse training.  
 
Keywords: Communicative competence, sociability, reflective approach to mastering ESL-learning text 
production. 
 

Аннотация 

Английский язык сегодня по праву считается средством эффективного обмена деловой 
информацией. Вместе с тем недостаточная последовательность в реализации методической 
установки на коммуникативную и интерактивную перспективу в изучении и обучении английского 
как иностранного и неродного языка в вузовских программах языковой подготовки в России может 
рассматриваться как препятствие с точки зрения полноценного овладения языком для 
профессиональных целей. В статье рассматривается категория коммуникабельности как 
возможный критерий оценки успешности текстопостроения учащихся на целевом иностранном 

(английском) языке как в сфере устного, так и в сфере письменного общения. Детализованная 
разработка данной риторической и лингводидактической категории еще не завершена. В статье 
описывается методический прием совмещенного контрастивного и интерпретационного анализа 
нетождественных моделей дискурса говорящего как форма мотивации студентов к мета- 
коммуникативной рефлексии и к совершенствованию навыков межличностного делового общения. 
Принимаются во внимание профессиональный и этно-социо-культурный компоненты 
коммуникации как источники (не-)оптимального выбора коммуникативной тактики в общении с 
инокультурным партнером. Наиболее общим источником коммуникативных осечек и провалов 
видится дефицит готовности говорящего к эффективной разработке образа адресата в тексте 
сообщения. Разработка адресатоцентрического обучения риторике говорящего представляется 
актуальной задачей профессиональной подготовки выпускников высших учебных заведений. В 
качестве одной из разновидностей оптимальной технологической оболочки для 
адресатоцентрического обучения иностранному языку может выступать коммуникативный квест, 
отвечающий критериям эффективности, аутентичности, а также времясберегающих технологий. 
 
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, коммуникабельность, применение элементов 
контрастивного и рефлективного подходов в обучении текстопостроению в рамках изучения ESL. 

 

For many years learning English in Russia had been a tough, yet mostly futile experience, when 
regarded in terms of interpersonal interaction competence [e.g. 1, 52 ]. Ignoring the very idea of living 
addressee as a counterpart in speaking interaction has led to most helpless and most pointless (in the 
sense of interactive approach) narrative text production practice in ESL teaching and learning, aimed 
rather to talk to robots and maybe some unfathomable aliens than to common human beings. The advent 
of globalization, the Internet and intensive information exchange has led to valorization of English skills in 
making professional career. Yet good teaching is still a helpful advisor at the very start of vocational 
training. So we admit that proper text production guidelines might provide the student of English one of 
the key points in successful interpersonal communication. 

Addressee-centeredness (corresponding to Russian Adresatocentrizm) is a practically oriented 
pragmatic methodological set in teaching communication, taking care of the audience of discourse. That 
is why it is widely accompanied by the notion of concretization (specificity), procuring a most desirable 
transition from declarative knowledge to the precise and concrete representation, maintaining relevance 
in typical communication/interaction contexts. For example, oral testing of Tver state university first year 
students (Russia, 2011) as well as public inquiry have shown the same plausible and banal results in 
attesting the most prominent traits of average German as punctual, accurate, clean etc. Yet when it came 
to testing the specific manifestation of above-mentioned German qualities in interactive environment, the 
results (checked by German experts) were not that plausible. So applied knowledge and efficiency in 
interaction imply concretization. The same might be said about task-oriented discourse of a speaker. 

Messages with uncertain destination are like arrows shot into the wind. Saying with a zero listener is just 
noise. But we should never overlook the importance of specificity of audience. A good speaker needs to 
adapt the text to the "differentiated destination" [2, 56]. Taking the addressee into account, including 
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one’s status and role performance obligations and expectations involves the task of developing optimal 
tactical speech moves to achieve the desired communicative (and post-communicative) efficiency. 
Reflection of the positive and negative experiences of interpersonal intra-cultural and cross-cultural 
communication [3; 4] is considered to make the basic procedure for addressee-centric instruction in 
learning how to do things with words and interlocutors. 

It may be quite often the case with Russian learners of English that one day they wake up with a 
sort of opinion that now they have enough of grammar and the only thing they need to make their English 
a bit better is just to learn a few more new words or phrases. At the same time such students may feel 
bored and not in the least motivated to learn more, since English classes seem to have no challenging (or 
definitively enviable} targets. In this case we offer the method of contrastive and interpretative addressee 
centered text analysis combined for group discussion. Here are two contrasting models of text production 
(A and B), concerned with providing a short sightseeing guide to New York City for (foreign) travelers [5, 
29]. These we used to ask students’ personal opinion about quality of speaker’s discourse. (NB! The 
students’ answers were spoken out quite independently from the good old guidelines, procured in the 
resource book). Reflective thinking was introduced as a good companion in discussion.  

‘Model A 
New York is a very big city and lots of people live there. Lots of people go to see New York 

when they go on holiday.  

There is a lot to see in New York. You can see the Statue of Liberty, the Brooklyn Bridge, 
Central Park, the Empire State Building, the World Trade Centre, City Hall, Carnegie Hall and the New 

York Stock Exchange. You can also go to Broadway and Yankee Stadium. If you don’t want to see any of 

those you can just walk around. You can also go to a restaurant or a bar or a nightclub.  

New York is very big. It has got a lot of cars and buildings and a lot of people. New York also 
has a lot of roads and noise. New York is a very nice city and everyone loves it very much. Everyone 

must go to New York because it is good and you can see everything there’. [5, 29]. 
‘Model B 

New York isn’t a city that can easily be ignored even by the most demanding visitor. Located on the 

east coast of the United States with a population of over ten million people, it is the destination of thousands of 

visitors who come every year to experience the excitement of one of the busiest cities in the world.  

The streets of New York are incredibly noisy, with the sound of car horns beeping, people 
shouting and police cars sirens wailing. Amazingly tall skyscrapers rise up everywhere.  

The most exciting thing about New York is how much there is to see and do there. For 

sightseers there is the Statue of Liberty, the Brooklyn Bridge and Central Park, while lovers of culture can 

visit the theatres of Broadway or some of the city’s hundreds of art galleries. Alternatively, if you are a 
sports fan you can even catch a game of baseball at Yankee Stadium. The night life in New York is 

equally brilliant, with a wide variety of restaurants, bars and nightclubs to choose from.  

New York is a lively and exciting city to visit with something for everyone, and is recommended 
to anyone seeking fun, variety and adventure’. [5, 29]. 

The Model A was unanimously assessed by a group of Tver state university first year students 
(at economic department) as simple (even oversimplified) as well as clear and just little bit boring. And 
here we have it among warnings, pointing to a sort of good rule, reading that ESL teachers “should not 
use oversimplified vocabulary because some students may find this insulting” [6]. By contrast with model 
A, text model B was assessed by the same students as advanced, complex/multifaceted, elaborated, 
perfect, demanding profound knowledge of English and, last but not least – a good sense of style. 

More exacting questioning has led the students to the conclusion that model A might also be 
assessed as poor, truncated, deficient, not prestigious, ineffectual, appealing to guest workers etc. due to 
its poor vocabulary resource, lack of dynamics, obviously tedious repetition. That seems to be quite 
plausible, yet there is more to it, as we take into our consideration the addressee’s image formation in 
speaker’s discourse. In this connection such features as most generalized mob-like representation of the 
addressee as Mr. Everyman (lots and everything for lots and everyone) also contribute much to a most 

effaced image of the addressee depicted by the speaker in model A.  
On the other hand, the speaker in model B is ready to introduce his addressee into (flattering) 

society of “the most demanding visitor” [5, 29]. New York is being uncovered in his discourse not as a 
heap of buildings and cars, but as a sort of magic objectification and visualization of humans’ desires. 

Different types of addressees are not only just mentioned, but provided with helpful hints, procuring 
effective route planning. This all certainly contributes to making the narrative more humane. And more 
sociable as well. Here we may observe and name the values of cooperation, targeted action on behalf of 
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the addressee, as well as respectfulness, openness and readiness to interact on behalf of the speaker as 
basic elements (that is criteria) of sociability discourse. 

The difference between the two models in text production might be explained in terms of 
message vehicle elaboration and completion. Well, now enough has been said about those two texts in 
terms of competitiveness in the field of text production. Yet the difference between the two models might 
be also reviewed in terms of genre effectiveness. So the advertisement oriented model B uses marketing 
techniques to hook the audience, while model A seems at best to justify speaker’s own infatuation with 
big city life experience. One might also admit that model B complies with the rules the well-known AIDA 
strategy [7], that one of ‘Attention – Interest – Desire – Action’. Numerous points of text perfection facets, 
uncovered by English students in the course of reflection / cogitation and discussion might contribute to 
their own discourse experience and critical attitude in further development of speaking / writing skills.  

Yet another facet of the addressee-centered speaking strategies learning is concerned with certain 
measurable variables in contrasting business communication cultures [cf. 8]. This means that Gricean [9] 
approach to treating rules of effective interpersonal business communication must needs to be modified by 
cultural determinants (or just sort of cultural “interpretant” as in Charles Sanders Peirce renowned triadic 
concept of Sign) of the addressee. Misinterpretation of expectations, based on culture, may lead and 
occasionally leads to misconception of speaker’s intention and to misunderstanding between interlocutors 

with different cultural background. Even though not immediately destructive in action such sort of 
misconception may evoke vain groundless expectations or just unnerve the interlocutor [3; 10]. So if one 
wants to speak brilliantly, one needs to study well the cultural background of one’s audience.  

Analysis of methodological literature and online-resources in foreign language communicative 
training, as well as intensive opinion exchange with German partners within frame of international project 
elaboration [3; 4] have led us to the conclusion, that the Web-Quest technology can be complemented 
with Communicative Quest technology. At the core of the development of the concept of Communicative 
Quest lies the idea of making a diagnosis of one’s vocational fitness or aptitude on the basis of verbal 
discourse analysis [cf. 11, 3]. (This vocationally biased approach implies yet another modification in 
sociability criteria assessment.) 

Communicative Quest technology is viewed as a counterbalance to that of Web-Quest 
technology [12] in a number of aspects. In the first approximation, they can be contrasted in terms of 
extensive and intensive approach to learning. The crucial role in Communicative Quest technology 
belongs to chronological competence. Unlike Web-Quest, Communicative Quest is not intended to 
increase the share of student’s time spent on solving the task or corresponding expansion of the resource 
base to get the job done (see the contrary approach in Web Quest elaboration [13, 3]).  

Web-Quest was initially considered as a cluster of different types of technology solutions-
oriented dialogue and final discussion in the group of students. Educational activities include (a) research 

activity /task-based process stage/ and (b) large-scale use of Web resources, (c) getting and assessing 
some new knowledge and skills /evaluation and conclusion stage/, (d) communication of new knowledge 
obtained in the classroom [12]. 

As part of the concept of Communicative Quest corresponding research reflective activity is 
viewed differently to be compared to that within the Web Quest. We use the primary concept of Quest as 
computer-based game genre, appealing to player’s own intellectual resources to make appropriate 
problem-solving moves, leading to progress in the implementation of some activity [14]. Now we have 
identified the following basic steps in the development of student solving the Communicative Quest: (1) 
action; (2) response /counter-action; (3) reflection on the sources of (un) successful interaction; (4) the 

"discovery" and (5) progress. (Well, the full cycle might not be accomplished at the first go sometimes. 
Yet if one is keen on avoiding stress in learning, there is ‘tips’ option to use). Inherent in Web-Quest 
technology principle of enriching scheme [15] remains in force. The basis for further development of 
quest forms in educational vocational training should be the so called “professiogram”, conceived as a 
complex representation of essential features of a pro.  
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Abstract 

The paper describes the principles and provisions of the theory of developmental and free education. The 
comparative analysis of these principles and justify the proposition that the theory of free education is 

reflected in the theory of developmental education. 
 
Keywords: The theory of free education, the theory of developmental education, teaching concepts, 
principles, skills, object, education, development, training, ability, personality.  
 

Аннотация 

В статье рассматриваются принципы и положения теории развивающего и свободного воспитания. 
Проводится сравнительный анализ этих принципов и обосновывается положение о том, что 
теория свободного воспитания нашла свое отражение в теории развивающего обучения.  
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В современной педагогике особое место занимает теория развивающего обучения, 
которая начала оформляться в отдельную педагогическую концепцию еще в середине ХХ века в 
России. В 1970-е годы проблема развития оформилась в двух педагогических концепциях: «теории 
развивающего обучения Л. В. Занкова» и «теории развивающего обучения В. В. Давыдова», 

которая в настоящее время носит название «теория развивающего обучения Д. Б. Эльконина и В. 
В. Давыдова». В своих теориях данные ученые опирались на работы таких педагогов и психологов 
как: Л. С. Выготский, И. Г. Песталоцци, Ж. Пиаже, А. Дистервег и др.  

Одним из первых представителей теории развивающего обучения можно считать И. Г. 
Песталоцци (1746-1827), который говорил о том, что в человеке с момента рождения заложено 
стремление к развитию. Данной точки зрения придерживался и А. Дистервег (1790-1866), 
разработавший дидактику развивающего и воспитывающего обучения, оформленную им в виде 33 
дидактических правил, которые он распределил в соответствии с различными моментами или 
предметами, определяющими преподавательскую деятельность: 

 человек, подлежащий обучению, — ученик — субъект; 

 предмет учения и обучения — учебный предмет — объект; 

 внешние условия, в которых находится ученик, — время, место и т.д.; 

 учеба обучающего. 
В конце ХХ века опытно-экспериментальную проверку этих идей провели научные 

коллективы под руководством Л. В. Занкова и Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова. В результате были 
сформированы основные принципы развивающего обучения детей младшего школьного возраста:  

 обучение на высоком уровне трудности;  
 ведущая роль теоретических знаний;  
 быстрый темп изучения материала;  
 осознание школьниками самого процесса учения. 
Каждая педагогическая теория имеет свои истоки. Основополагающими теориями 

современных педагогических концепций являются такие теории как: теория свободного 
воспитания, трудового воспитания и гуманистическая теория. Особую роль на формирование и 
развитие теории развивающего обучения оказала теория свободного воспитания, теоретически 
обоснованная в XVIII веке французским педагога и философом Ж. Ж. Руссо и нашедшая свое 
продолжение в трудах Л. Н. Толстого, М. Монтессори и К. Н. Вентцеля.  

В создании своих теорий Л.В. Занков и Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов опирались на 
положение Л. С. Выготского, заключающееся в том, что обучение должно вести за собой развитие. 

Согласно теории развивающего обучения общее развитие младших школьников основывается на 
развитии их способностей. [4, с.131] 

Тем не менее еще в XVIII веке подобное положение выдвигал Ж. Ж. Руссо, основоположник 
теории естественного и свободного воспитания. [7, с.76] Он говорил о том, что в процессе обучения и 
воспитания необходимо создавать такие условия, в которых могли бы развиваться данные от природы 
задатки, так же свое продолжение данный принцип нашел в работах Л. Н. Толстого. 

Система обучения, ведущего за собой развитие, опирается на выделенные учеными 
дидактические принципы.  

1. Принцип ведущей роли теоретических знаний в начальном обучении. 

2. Принцип обучения на высоком уровне трудности. 
3. Принцип обучения быстрым темпом. 
4. Принцип осознания школьниками процесса учения. 
5. Принцип целенаправленной и систематической работы над общим развитием всех 

учащихся, в том числе наиболее слабых. 
В теории развивающего обучения особое место отводится принципу обучения на высоком 

уровне трудности. Этот принцип предполагает, что содержание и методика обучения строятся так, 
чтобы вызвать активную познавательную деятельность в овладении учебным материалом. [4, с. 132]  

Об активной роли обучающегося говорил и Ж. Ж. Руссо, проводя аналогию между процессом 

обучения и процессом познания (обучать – значит познавать, включать ребенка в поиск). Он полагал, 
что процесс обучениям можно свести к одному пути – активному поиску знаний и решению 
поставленных проблем.  
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В теории развивающего обучения трудность понимается как препятствие. Проблема 
заключается в познании взаимозависимости явлений, их внутренних связей, в переосмыслении 
сведений и создании их сложной структуры в сознании школьника. Это прямо связано с принципом 
ведущей роли теоретических знаний. Он означает: формирование фактических, прикладных 
знаний, умений происходит на базе осмысления научных понятий, отношений, зависимостей, на 
основе глубокой теоретической вооруженности и общего развития. Высокий уровень трудности 
связан и с принципом обучения быстрым темпом. Суть его не в увеличении объема учебного 
материала или сокращении сроков учения, а в постоянном обогащении ума школьника 
разносторонним содержанием, включением новых и старых сведений в систему знаний. 
С появлением систематических заний об особенностях образовательного процесса в 17-19 веках, 
благодаря Я. А. Коменскому, И. Г. Песталоцци, Ж. Ж. Руссо, А. Дистервегу, К. Д. Ушинскому, стали 
разрабатываться обучающие технологии за счет интенсивной стимуляции познавательного 
интереса учащихся. Классики педагогики главным считали обучение учащихся живому познанию 
действительности через соприкосновение с окружающим миром. [9, с. 52] 

В начале ХХ века К. Н. Вентцель, еще один представитель теории свободного воспитания 
выделил такой метод воспитания как – метод удовлетворения научных запросов детей, под 
которым понимается предоставление ребенку теоретического материала, на основании которого 

он может анализировать полученные в ходе практической деятельности результаты.  
Принцип осознания школьниками процесса учения выделенный так же Л. В. Занковым и 

Д. Б. Элькониным, В. В. Давыдовым при всей близости не совпадает с общепринятым принципом 
сознательности. Он предполагает что необходимо научить школьника осознавать не только 
объект деятельности – сведения, знания, умения, но и процесс овладения знаниями, свою 
деятельность, познавательные способы и операции. Этот принцип схож с положением теории 
свободного воспитания о том, что педагог должен собственным примером показывать ценность 
процесса получения знаний, а так же формировать ценность научной деятельности.  

Наконец, пятый принцип требует от учителя вести целенаправленную и систематическую 
работу над общим развитием всех учащихся, в том числе и наиболее слабых. Для успешного 
овладения знаниями необходимо обеспечить всем, особенно слабым, продвижение в общем 
развитии. Это требует особого внимания к формированию мотивов учения, внутренних, 
субъективных побудителей познавательного интереса интеллектуального роста.  

В теории свободного воспитания К. Н. Вентцеля данное положение нашло свое 
отражение в принципе гармонии целей – установление соответствия между различными 
сторонами природы ребенка, равновесия между его природными стремлениями, соответствия 
между его личной жизнью и жизнью всего человеческого общества посредством развития 
стремления к гармонии целей своей деятельности.  

Согласно теории развивающего обучения процесс обучения осуществляется в 
совместной учебной деятельности учителя и ученика, при которой учитель старается меньше 
объяснять сам, а больше направлять мыслительную поисковую активность учеников в нужное 
русло. Данный принцип был выдвинут представителями свободного воспитания еще в работах Ж. 
Ж. Руссо, в дальнейшем в той или иной степени данное положение нашло свое развитие в 
работах таких представителей свободного воспитания как Л. Н. Толстой и К. Н. Вентцель.  

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что теория свободного 
воспитания нашла свое продолжение в такой современной педагогической концепции как теория 
развивающего обучения. Данное положение подтверждается тем, что многие принципы и положения 

свободного воспитания в той или иной степени нашли свое отражение в теории развивающего обучения.  
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Abstract 

This article analyzes the ways for preserving and developing personal resources of physically challenged 
pupils using musical and educational technologies. The main category described by the authors as the 
“health saving productivity” actually starts discussions related to potential expansion of the functional 
scope of music activities.  
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Protection and promotion of children’s health is not only the focus of health care institutions but 

the priority of the society, the education system and of any school of educational institution. However, the 
health saving function of the education process is yet to be supported with sufficient scientific proof. In 
view of the above, it is now the time to revisit the concept of tools available to a music teacher in terms of 
their health saving potential and realization of the potential in the music teaching process. As a matter of 
fact, this approach implies an innovative application of musical and educational technologies, expansion 
and enrichment of their health saving functions. Expansion of functions of musical and educational 

technologies can cover deep personal resources beyond the ability for music, music knowledge and 
skills, and the general cultural level; these resources are linked to the creative nature of the music itself 
that helps people gain energy in terms of their personality and the entire body. 

The declarativity of the health saving function of the today’s educational process does not mean 
that it is equally effective for all groups of students. Analysis of the term health saving educational 
technologies reveals that the idea behind the term varies from expert to expert, but most importantly, their 
psychological and educational aspects can help promote the children’s health in the course of teaching 

[4]. We agree with E. N. Dzyatovskaya, Doctor of Biology, when she states that the health should not be 
a side effect or an accident result of the education but it actually is the essential production of the 

education [1]. We believe that the New School is a school promoting the student’s integrity when the 

skills of learning and creativity are the skills used to self-regulate the student’s physical and psychological 
condition, manage the quality of life and protect the health. 

In today’s world one of the most widespread diagnoses of children (especially, those who live in 
cities) are psychosomatic symptoms.  “Psychosomatics” (from Greek psyche “soul” + soma “body”) is the 
branch of medicine and psychology that studies the effect of psychological (mostly, psychogenic) factors 
on development of and subsequent changes in somatic diseases” [3]. Psychosomatics is not a generic 
diagnosis but a list of phenomena ranging from drug-treatable diseases to diffuse personality symptoms 
including emergency signals demonstrating a reduction in the level of children’s psychological adaptation 

skills (psychogenic disorders as a response to the challenges of the school life or family developments). 
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Education, psychology and preventative medicine should pool their efforts to develop a socially 
organized preventative program for children aimed at minimizing psychosomatic symptom clusters at 
early personality ontogeny stages. Ensuring health protection as part of the education process is even 
more important because children suffering from those symptoms tend to develop personality factors that 
define this type as the psychosomatic personality profile [2, 723].   

According to I. G. Malkina-Pykh, psychosomatic patients and students have the following 
common characteristics:  

1 – peculiar limited ability for fantasy thinking;  
2 – typical inability to express emotions in the self (alexithymia1);  
3 – high adjustment to formal relations, their contacts are often regarded as “empty relations” or 

manipulative capability;  
4 – inability to establish real deep relations due to inner limitations as a result of the early fear of 

loss, overanxious disorder;  
5 – infantilism, dependency.  
External factors can include restricted or even asymmetric movements, apparent muscular 

blocks and tension in the movements.   
All of those issues should be addressed as part of musical and educational rehabilitation of the 

children’s personality. 
The word rehabilitation comes from Late Latin rehabilitatio “recovery”. Rehabilitation activities 

consist of:  
1 – medical rehabilitation to recondition the human’s biological body;  
2 – psychological rehabilitation to recondition the personality of people with a medical condition;  
3 – educational rehabilitation to recondition a person as the subject of the education process;  
4 – social rehabilitation to recondition a person as the social subject.  
The today’s science defines educational rehabilitation as indirect impact on reconditioning of the 

initial integrity and mental health of a person primarily through creation of conditions actualizing the 
productive life, promoting the psychomotor activity and emotional involvement (A. V. Gordeeva, N. 
L. Karpova, R. G. Ovcharova). Musical activities provide just that. We believed in that so strongly that we 
decided to start theoretical, methodological and experimental research.  

From time immemorial philosophers and teachers noted that not only does the music educate 
but also it harmonizes the personality, promotes and deepens emotions. Modern scientists have come to 
believe that music is an effective corrective tool with a psychotherapeutic function.  

Based on the above-mentioned assumptions, we developed and tested a musical and 
educational approach to rehabilitation of children with the psychosomatic personality profile covering the 
aspects of the music itself to musical activities of children. We find that educational musical activities 

have a strong healing and harmonizing potential to ensure targeted treatment for or reduction in intensity 
of psychosomatic symptoms, which helps correct the direction of children’s psychosomatic development 
and can become the educational product of the health saving musical technologies. 

We intended to work out a set of musical and educational technologies that a music teacher can 
master to bring the health saving potential of musical education to life. 

As a result, we produced a theoretical and methodological model of musical and 
educational rehabilitation of children with the psychosomatic personality profile: 

I The theoretical and methodological background to the set of musical and educational 
technologies for educational rehabilitation of children with the psychosomatic personality profile is 

composed of the following concepts:  
on the philosophical level: concepts of the system integrity of the personality and its “symptoms” 

at all structural levels; 
on the general scientific level: concepts of the interaction of psychosomatic symptoms on the 

level of psychological peculiarities, the level of bodily representations and the level of development of 
social relations;  

on the specific scientific level: concepts of the possibility and the need of consistent musical and 
educational rehabilitation as a prerequisite for development of the experience of expression emotions in 
musical activities, comprehension and mentalization of these emotions, the experience of free, coordinated 
expressive behavior  (physical intoning), the experience of gradual, regulated breathing (when signing), and the 

experience of individual creative interpretation of a music image in the context of artistic communication.   
II  Musical and educations technologies for rehabilitation of children with psychosomatic 

symptoms include:  
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1 – Methodological orientation to recovery: 
a)  free, expressive and differentiated coordination of movements at the levels of fingers and palms, 

interaction of the two palms, the arms and breath, singing, arms and facial expression of a music image;  
b)  free, regulated, differentiated breathing with the ability to manage the duration and intensity 

of exhaling, the emotions expressed through exhaling when singing; 
c) the ability and motivation for individual realization of a child’s personality in an artistic and 

creative way by interpreting a music image, forms of performance, production of musical and physical 
variations based on music images mastered.  

 2 – Technological orientation towards the following activities:  
a) musical and physical expression technologies based on physical intoning and quasi-

conducting (without actually having to conduct); 
b) declamation and singing technologies focusing on the work with differentiated vocal exhaling 

(singing, saying tongue twisters, recitation to music); 
c) impromptu performance based on a combination of skills acquired.  
3 – Psychological orientation towards minimizing psychosomatic symptoms of school-aged 

children including infantilism, anxiety, alexithymia, limited imagination, formalization of the sensual and 
emotional area, body tension and uncontrolled asymmetry in movements.  

4 – Educational orientation towards an individual and group approach to ensure not only individual 
combination of specific sets of technologies but also creative communication during group music classes.   

The effectiveness of targeted application of the health saving potential of music activities of 
children with the psychosomatic personality profile was registered using special complex methods 
including educations, psychological and medical observations and measurements.   

This model was tested at a children’s department on children diagnosed with asthma that is 
classified as a psychosomatic disorder interfering with normal education process. The condition of 
children and teenagers suffering from asthma was monitored using the test of differentiated self-
evaluation of the functional condition (SAN); the questionnaire to assess the degree of trait and state 
anxiety of Spielberger-Khanina (for teenagers); or the Luscher color test. Involved educational 
observation was conducted to monitor changes in the children’s condition throughout each class and 
body signals (tension, restricted movements, asymmetry, muscle armor); the results of a Reich 
diagnostics analysis were recorded at the end of each class.  

The selection is composed of three groups: experimental group 1 (EG-1): children who took 
daily (excluding Saturday and Sunday) classes based on our musical and educational rehabilitation 
model (2 weeks), n=15; the difference between experimental group 2  (EG-2) and EG-1 was a different 
set of educational activities and a longer duration of exposure (3 weeks), n=10; reference group (RG): 
children who were treated at the same department but did not take music classes, n=10.   

We applied the following statistical methods: Kolmogorov-Smirnov test, F-criterion (analysis of 
variance), Newman-Castle criterion; Fisher’s exact test, McNemar criterion.   

Table 1 below summarizes the results of a comparative study of the quantitative indicators 
before and after the educational experiment.  

Table 1   
Results of comparing children based on psychometric methods (SAN and anxiety)  

and educational observation before and after the experiment 
 

 

The comparison results confirm the effectiveness of combined (medical, musical and educational) 
rehabilitation of children suffering from asthma (EG-1 and EG-2) compared to solely drug treatments (reference 
indicator: r <0.05). All methods have a tendency suggesting the effectiveness of the set of measures used for 

Parameter   
Group 

W1 (b) A (b) M (b) SA (b) TA (b) MM (b) SS (b) C (b) 

RG   (before) 5.0  0.4 4.7  0.2 4.7  0.6 41.4  5.2 44.5  8.1 2.3  0.3 2.4  0.4 3.0  0.2 

EG1 (before) 5.2  0.3 4.9  0.3 5.0  0.5 40.3  6.1 42.7  5.2 2.1  0.2 2.5  0.3 3.0  0.3 
EG2 (before) 5.1  0.6 4.7  0.5 4.9  0.7 41.7  7.0 44.3  7.5 2.4  0.2 2.5  0.3 3.4  0.5 

Significance (R) NS NS NS NS NS NS NS r < 0.05 

RG   (after) 5.2  0.4 4.6  0.8 4.9  0.7 42.1  6.3 46.4  7.6 3.0  0.2 2.5  0.3 3.0  0.3 

EG1 (after) 5.9  0.6 5.4  0.5 5.8  0.4 35.6  7.2 38.0  9.3 4.0  0.4 3.5  0.4 4.3  0.2 
EG2 (after) 6.2  0.3 5.9  0.4 6.2  0.2 31.4  5.4 33.1  6.1 4.7  0.3 4.3  0.2 4.8  0.3 

Significance (R) r < 0.01 r < 0.01 r < 0.01 r < 0.05 r < 0.05 r < 0.01 r < 0.01 r < 0.01 
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EG-2 compared to EG-1 and proving that the longer classes last, the more effective they become. Differences 
between EG-2 and EG-1 are statistically insignificants in terms of specific parameters studied but they are all 
one-directional: EG-2 produced higher average points than EG-1 in terms of all indicators and showed lower 
SA/TA level with SAN methods and educational observation method.  

Our qualitative study only covered one parameter: presence of 3 full “muscle blocks” simultaneously 
(according to V. Reich). We compared the percentage of children with this parameter in 3 groups before and after 
educational activities. The percentage of such children before music rehabilitation in 3 test groups was identical. 
The “weight” of the parameter in the groups varied slightly from 73% to 80%. After the experiment there was a 
significant reduction (r<0.05) in the number of children in EG-1/2 with three full “muscle blocks” compared to the 
RG where, to the contrary, the number of children with three “blocked zones” increased by 1 person, which came 
as no surprise, as no musical and educational methods were used on the group to loosen up the muscle tension. 
There were significant differences (r<0.02) between the RG and EG-1, RG and EG-2 (the intergroup difference in 
both cases was 60%), i.e. groups that were identical before the experiment had a considerably lower percentage 
of children with 3 blocks after the experiment, which proves the effectiveness of educational activities in terms of 
reduction of the muscle tension in children suffering from asthma.  

The experimental work confirmed the real “health saving productivity” of music education 
technologies tested. In this context “productivity” is regarded as indicators of changes in the well-being, 

activity, mood, state and trait anxiety, optimization of the physiological breathing function, motivation for 
creative self-fulfillment and interaction, deeper appreciation and differentiation of their own and somebody 
else’s feelings, partial loosening of muscle blocks. 

The results produced verify many philosophical and theoretical ideas about the healing effect of music 
and musical activities discussed by various scientists throughout centuries, thus functions of the music teaching 
process are expanded providing an option for additional professional training of experts in musical education.  

 

Note 
1 W – Well-being; A – Activity; M – Mood; SA – state anxiety; TA – trait anxiety; MM – music in movements; 
SS – speech singing; C – creativity.    
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Аннотация 

В статье рассматривается уровневая интеграция профессионально-развивающей 
образовательной среды. Данная среда организована по принципу вариативности и представляет 
собой систему альтернативных возможностей для построения индивидуальной траектории 
саморазвития педагога. 
 
Ключевые слова: личностно-профессиональное саморазвитие педагога, уровневая интеграция 
образовательной среды, интегративная профессионально-развивающая образовательная среда. 

 
Проблема личностно-профессионального саморазвития педагога в условиях 

образовательной среды системы профессионального образования определяется изменяющимися 
требованиями к личности педагога и уровню его профессионализма, обеспечивающего 
формирование компетенций студентов и детерминирующего в конечном итоге качество 
образовательного процесса в целом. В связи с этим возрастает потребность в саморазвивающейся 

личности педагога, способного к построению и реализации индивидуальной траектории развития, со 
сформированным отношением к своему делу как творческому и гуманному. Высокий уровень 
профессионализма педагога достигается, прежде всего, саморазвитием. В философском понимании 
саморазвитие является неотъемлемым качеством человека, для которого характерно стремление к 
постоянному совершенствованию. В динамичных образовательных системах рассматриваемая 
проблема реализации потенциала личности в педагогической деятельности требует научного 
переосмысления и совершенствования процесса практической реализации. 

Личностно-профессиональное развитие в акмеологии – это процесс формирования 
личности, ориентированной на высокие профессиональные достижения и ее профессионализма, 
осуществляемый в саморазвитии, профессиональной деятельности и взаимодействиях. Личностно-
профессиональное саморазвитие педагога определяется собственной активностью в изменении 
себя и раскрытии личностного потенциала, включающего не только потенциальное личности 
(способности, природно обусловленные профессионально важные качества, наследственные 
факторы), но и систему постоянно возобновляемых и умножаемых ресурсов – интеллектуальных, 
психологических, волевых (А.А. Деркач, В.М. Дьячков, В.Н. Марков). Личностно-профессиональное 
саморазвитие педагога представляет собой целостный процесс деятельности по непрерывному 
изменению и сознательному управлению своим развитием, при этом профессиональное развитие 
неотделимо от личностного развития, а профессия педагога выступает средством личностной 

самореализации. Саморазвитие выступает внутренним ориентиром, направляющим деятельность 
педагога. Высшим уровнем профессионального становления педагога является уровень творческой 
самореализации, определяющий качественное преобразование действительности. 
Содержательными характеристиками саморазвития педагога являются: профессиональное 
самосознание, непрерывное саморазвитие профессиональных способностей, проектирование 
собственного развития и построение стратегии профессионального роста.  

Основная идея проблемы личностно-профессионального саморазвития – детерминация 
развития личности деятельностью. Понимание личностно-профессионального саморазвития 
педагога как целостного процесса деятельности позволяет определить следующие 

взаимосвязанные структурные компоненты данного саморазвития: 
– мотивационный компонент - наличие мотивов, соответствующих потребностям 

личностно-профессионального саморазвития педагога; 
– проектировочный компонент - постановка цели как субъективного образа желаемого 

результата саморазвития, цель обусловлена мотивами и определяется самим педагогом, процесс 
целеполагания в данном случае понимается как проектирование; 

– деятельностно-практический компонент - действия педагога по достижению 
результата саморазвития на основе выбранной технологии (системы условий, форм, методов и 
средств решения поставленных задач), в процессе осуществления действий приобретается 
собственный опыт саморазвития; 

– рефлексивный компонент - оценка результата саморазвития, осуществляемая по 
внешним и собственным (внутренним) критериям; 
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– эмоционально-волевой компонент - саморегуляция процесса и результата личностно-
профессионального саморазвития. 

Таким образом, личностно-профессиональное саморазвитие педагога проектируется 
самим педагогом и осуществляется как непрерывный процесс в следующей этапной циклической 
последовательности: формирование внутренней мотивации – исполнительские действия – оценка 
достижений (рефлексия) – корректировочные действия. 

Личностно-профессиональное саморазвитие педагога осуществляется в 
образовательной среде, определяющей требования к деятельности и ее результатам, критерии 
оценки соответствия результата цели, нормы и принципы, условия саморазвития. Личностно-
профессиональное саморазвитие возникает под влиянием внутренних противоречий и является 
способом реагирования педагога на воздействие социальной среды. Для образовательной среды 
характерны механизмы самоорганизации, вместе с этим положительное влияние образовательной 
среды на личностно-профессиональное саморазвитие педагога возможно в том случае, если 
данная среда специально организована, переориентирована в своем структурировании и 
содержательном наполнении на процесс саморазвития. Вариативные возможности для выбора 
индивидуальной траектории саморазвития педагога определяются интегративной 
профессионально-развивающей образовательной средой, которая является не только условием, 

но и средством саморазвития. Данная среда, основанная на идее уровневой интеграции, обладает 
свойством целостности и организована по принципу вариативности как единства многообразия.  

Интеграция профессионально-развивающей образовательной среды системы 
профессионального образования осуществляется на методологическом, структурно-
функциональном и содержательном уровнях. 

Основу методологического уровня интеграции профессионально-развивающей 
образовательной среды составляет синтез системного, синергетического, средового, личностно-
деятельностного, эколого-психологического, компетентностного подходов. Обозначенные 
взаимосвязанные подходы соответствуют сущности и характеру интегративной образовательной 
среды как целостной системы, определяющей процесс личностно-профессионального 
саморазвития педагога. 

На первом, философском уровне находится системный подход, основу второго, общенаучного 
уровня, составляет синергетический подход. Средовой, личностно-деятельностный, эколого-
психологический, компетентностный подходы образуют уровень психолого-педагогических наук [1].  

Системный подход представляет собой методологию исследования системы, которая 
состоит из двух составляющих: 

- внешнее окружение, включающее в себя вход, выход системы, связь с внутренней средой;  
- внутренняя структура – совокупность взаимосвязанных компонентов, переработка входа 

в выход и достижение целей, определенных для данной системы [2].  
Системный подход как совокупность общенаучных методологических принципов позволяет 

рассматривать интегративную профессионально-развивающую образовательную среду как систему: 
выявлять зависимость каждого элемента от его места и функций в системе с учетом того, что 
свойства целого несводимы к сумме свойств его элементов; определять, насколько поведение 
системы обусловлено как особенностями ее отдельных элементов, так и свойствами ее структуры; 
исследовать механизм взаимодействия системы и среды; изучать характер иерархичности, 
присущей данной системе; обеспечивать всестороннее многоаспектное описание системы; 
рассматривать систему как динамичную, развивающуюся целостность. Специфика системного 

подхода определяется тем, что он ориентирует организацию интегративной образовательной среды 
на раскрытие целостности как развивающегося объекта и обеспечивающих ее механизмов, на 
выявление многообразных типов связей и сведение их в единое целое.  

Структурно-функциональный уровень интеграции профессионально-развивающей 
образовательной среды характеризуется взаимодействием, взаимопроникновением и 
взаимодополнением образовательных сред разных уровней организации и различной 
функциональной принадлежности, множественность которых образует целостность 
образовательной среды конкретной образовательной организации, взаимодействующей с 
внешней образовательной макросредой в широком смысле. Такая образовательная среда во 
взаимосвязи образующих структурно-функциональных компонентов воздействует как единое 

целое на процесс личностно-профессионального саморазвития педагога. 
Содержательный уровень интеграции профессионально-развивающей образовательной 

среды организован как объединение вариативных возможностей развивающих ресурсов, связи и 
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отношения между которыми имеют кооперирующий характер. Возможности личностно-
профессионального саморазвития педагога значительно дополняют ресурсы информационных 
образовательных сред, которые обеспечивают использование современных информационно-
коммуникационных технологий и осуществление перехода к открытой образовательной системе. 

Согласно принципам системного методического подхода педагогическое проектирование 
осуществляется на основе трех взаимосвязанных компонентов образовательной среды: 
пространственно-предметного, социального и технологического – в контексте организации 
системы возможностей для удовлетворения всего иерархического комплекса потребностей и 
реализации личностных целей всех субъектов образовательного процесса [3]. 

Интегративная профессионально-развивающая образовательная среда учебного 
заведения системы профессионального образования включает следующие взаимосвязанные 
компоненты, взаимодействующие с окружающей внешней средой:  

- материально-технический компонент рассматривается как совокупность предметных и 
материальных условий среды, в том числе компьютерных средств, позволяющих осуществлять 
личностно-профессиональное саморазвитие педагога в интерактивном режиме;  

- содержательно-методический компонент определяет обеспечение развивающих 
возможностей среды, организацию научно-методического сопровождения процесса личностно-

профессионального саморазвития педагога, а также конкретные технологические механизмы 
данного саморазвития в условиях интеграции образовательной среды; 

- социально-коммуникативный компонент как социальная организация среды определяет 
взаимодействие субъектов образовательного процесса и характер их взаимоотношений.  

Интегративная профессионально-развивающая образовательная среда реализует 
следующие функции, которые рассматриваются в неразрывной их связи с принципами системного, 
синергетического, средового, личностно-деятельностного, эколого-психологического, 
компетентностного подходов: 

- адаптивная функция - основана на понимании адаптации как внутреннего стремления 
человека к развитию, его способности адаптироваться к изменяющимся условиям среды; 

– побудительная функция – социальные условия среды определяют потребности 
саморазвития, которые конкретизируются в мотивах, являющихся побудителями личностно-
профессионального саморазвития; 

 – прогностическая функция – среда инициирует процесс целеполагания, при этом 
постановка цели осуществляется самим субъектом саморазвития; 

– результативная функция – среда обусловливает получение собственного опыта 
педагога, необходимого для получения результата личностно-профессионального саморазвития; 

– аналитическая функция – сравнительная оценка результатов личностно-

профессионального саморазвития педагога в условиях среды осуществляется как по внутренним 
(собственным) критериям педагога, так и по внешним критериям соответствия результатов цели;  

– регулятивная функция – заключается в развитии эмоционально-волевой саморегуляции 
процесса и результата личностно-профессионального саморазвития. 

Процесс личностно-профессионального саморазвития педагога в условиях интегративной 
образовательной среды основывается на реализации принципов непрерывности, целостности, 
системности, вариативности, диверсификации, ресурсной обеспеченности среды. 
Системообразующим принципом в личностно-профессиональном саморазвитии педагога является 
принцип непрерывности, позволяющий рассматривать развитие как процесс на протяжении всей 

жизни человека. Таким образом, интегративная профессионально-развивающая образовательная 
среда позволяет осуществлять выбор альтернативных возможностей для построения 
индивидуальной траектории личностно-профессионального саморазвития педагога в совокупности 
рассмотренных структурных компонентов.  
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Abstract 

The article shows the use of information technology for creation of a mobile learning environment in the 
university. Modern pedagogical university graduate should be prepared for pedagogical process, for their 
own professional activity, for interpersonal and business relations, for mobile interaction with the socio-
cultural and professional environment and for creating their own mobile learning environment. The article 
deals with the conditions which lead to the formation of mobile learning environment in teacher’s training 
university with the help of information technology in the A. Chekhov Taganrog State Pedagogical 

Institute. 
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Introduction. The education system created by modern society is intended in order that the 

new generation could not only seize achievements of society, its information, material and spiritual 
culture but also in order that these achievements were actively integrated into activity of the following 
generations. Education as the social institute, is presented by educational institutions of different type 
including pedagogical higher educational institutions which are for future teacher a launch pad for further 
socialization where in the conditions of continuous interaction ways and mechanisms of personal and 
professional integration are groped, make actions which form and professional qualities, ability to 
understanding, a reflection, mastering by sociocultural norms (develop sciences, the rights, politicians, 
arts, morals, religions). Education as the system, aggregates public values and installations, traditions 
and norms. It is supposed that this system should be open, variation, spiritually and personality cultural 
saturated, dialogical, tolerant, cooperating and providing formation.  

For this reason education as the system assumes creation of such educational environment in 
which all values and senses, norms and installations will be actively realized.  

As student teaching shows, success of domestic education in many respects is defined by 

degree of efficiency of creation of such educational environment where process of training isn't end in 
itself, and as a tactical target adaptation being trained in the created educational environment and its 
successful further integration into the modern social environment advances to the forefront, first of all. 
Pedagogical staff of educational institutions, widely using various approaches, try to expand ranges 
educational and educational water, having emphasized concentration of sociocultural components. It is 
natural and quite reasonable. Modern education almost completely changed not only the shape, but also 
used technologies, the content of educational process: it became multifunctional, combining various 
cultural and information components. Similar change, undoubtedly, enriched the educational 
environment, intensified innovative processes in this direction, but, at the same time, designated, new 
problems, which decision demands detailed judgment. One of problems of modernization of the Russian 
educational system is creation of such educational environment in the highest professional educational 
institution which would promote formation at future teacher of a personal trajectory of development that 
promotes mastering by the modern graduate of pedagogical higher education institution by technologies 
and receptions of vocational training. The modern graduate of pedagogical higher education institution 
should be ready to solve the educational and research problems focused on the analysis of scientific and 
scientific and practical literature in the field of education; to use modern technologies of collecting and 
processing of experimental data according to a research problem in the field of education; to design the 
content of training at different steps of education; to promote socialization, formation of the general 

culture of the personality, the realized choice and the subsequent development of professional 
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educational programs. State Educational Standard of Higher Professional Education represents set of 
conditions and quality requirements as established for educational programs according to the 
performance standard of a teacher as a professional working in general and special education systems, 
who has systemic thinking, the capacity for conscious consideration, creativity, a high level of personal 
development, professional mobility and adaptability. 

That’s why one of the objectives of the Russian educational system modernization is to create a 
multi-level system of higher education "bachelor’s degree – master’s degree". The transition of higher 
education to multi-level system requires a review of the educational process. According to the strategy 
document of "Innovative Russia 2020", a innovation policy for 2011-2015, bachelor’s degree is the basis 
for the subsequent selection of a professional pathway (master’s degree, the system of additional 
education, job, etc.) and personal development path that requires from bachelor the knowledge of 
technology and methods of professional training [8]. 

 Research objective is the theoretical judgment of a problem of use of information technologies 
in design of the educational environment of pedagogical higher education institution. As materials for our 
research works of domestic researchers on a problem of studying of mobility, professional mobility and 
educational environments served. 

Results of research and discussion. Bachelor’s degree is a basis of higher education. 

Bachelor’s degree is an academic degree, and an educational and scientific base for many professions, 
in contrast to the specialist degree that is narrowly focused on a certain profession. Bachelor of pedagogy 
masters the scientific sources, common cultural and professional information, and universal methods of 
practical and theoretical education activities. Bachelor’s degree of pedagogy graduate should be ready to 
solve the educational and research objectives focused on the analysis of the scientific and practical 
literature in the field of education, the use of modern technologies for the collection and processing of the 
experimental data according to the problem of research; compose the training content at different levels 
of education and promote socialization, development of a common cultural identity, consciousness and 
subsequent mastering of professional training programs, systematically improve their professional skills, 
to be willing to participate in a variety of professional associations of teachers, to communicate with 
parents (or persons in loco parentis)[2]. 

Thus, we can say that bachelor’s degree of pedagogy graduate is prepared to manage 
pedagogical process and their own professional activity, to build interpersonal and business relationships, 
to interact with the socio-cultural and professional environment. 

However, at the present time the transition to a two-tier system of education is not quite 
methodically prepared. The training of highly qualified and competitive bachelors meet certain difficulties 
connected with the fact that research in bachelor training methodology is held at the same time with the 
process of modernization of higher education. 

As already mentioned, the Federal State Educational Standard of Higher Professional 
Education clearly states that the future teacher must possess various professional capacities such as the 
ability and willingness to various professional activities, and that highly specialized training today is 
replaced with a broad professional education [9]. Consequently, teacher’s training has become a social 
and cultural mechanism of influence to the course of personal development, and the most important 
result is the formation of a professionally active personality capable of their maximum potential fulfillment 
not only within the same profession as in the vertical mobility, but also in terms of career change as in 
horizontal mobility. Thus, bachelor’s professional mobility is one of their essential skills. This mobility 
includes willingness to look for the new information and make use of it in social life as well as in a 

professional environment. It also includes not only a sense of responsibility for the business, but also the 
sense of inner freedom. It can be achieved through creation of invariant technology, and managing both, 
new and updated system of education, the ability to rapidly develop new activities. 

How future teacher can integrate into the changing world and society still being in their high 
school? How he/she can quickly adapt to the social and professional transformation? One answer to this 
difficult question is that it is necessary to create a mobile learning environment at the university, the 
conditions for the formation of professional mobility, possibility of the information and communication 
technologies use in educational practice, which today include technology computer training.  

The term “mobility” which was borrowed from sociology is widely known in teaching. Now 
mobility is a concept that is widely used not only in sociology, but also in science and technology. 

Originally, it was defined as ability to respond quickly to emerging changes, readiness for quick response 
and involvement in any activity. Such widely known term as "social mobility" denotes the transition of 
people from one social group to another. Not very long ago the concept has come into use in teaching. A 
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number of authors, for example, L. Amirova, have successfully used this concept for a long time and in 
teaching in general, and in the professional pedagogy in particular. Thus, in her studies of professional 
and educational problems of mobility, the development of professional mobility of the teacher due his 
personal self-fulfillment, development of the professional mobility in the system of additional education, L. 
Amirova carry out a detailed and thorough research of the mobility phenomenon in modern education. 
She  identifies and gives scientific basis of "Intrinsic characteristics (integrity, complementarity, 
coherence) and the structure (activity, availability, adaptability, creativity) of professional teacher mobility 
as the value and sense construct of personality, on the basis of which the diagnostics of the professional 
level of teacher mobility and process of its further development is carried out"[1, p.135]. 

We share the author's opinion that the professional mobility of the teacher is a dictates of the 
time. Professional mobility is determined by the environment, which is created and shaped according to 
the subject-subject interaction, their goals, and traits of their personalities. 

In this connection, the opinion of M. Pazyukova deserves attention. She states that focus purely 
on specialist, bachelor's or master's degree in higher education is not sufficient, it is important to pay 
attention to the development of the student’s personality as future teacher, capable of responding 
adaptively to changing conditions of cultural educational environment and possessing creativity, 
constructiveness and willingness to implement any form of professional mobility[5].                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

The construction and testing of emerging models of training requires new terms and concepts 
that can be borrowed from different sciences. And today there is a need to introduce in education a 
definition of a "mobile learning environment", genetically related to such concepts as "educational 
environment", "mobility" and "professional mobility." In this case, it is important to determine the nature 
and components of the mobile learning environment [3]. 

Degree of a readiness of a problem of research. For this purpose use of pedagogical design 
which as the innovative and perspective technology is widely applied in education and training in 
educational institutions at all levels will be effective. Modern researchers of design as write to 
pedagogical technology: «For the last decades design as human activity plays more and more significant 
role in cultural life of human society. The modern concept of design considers it from positions of a 
community of projected objects, that is in the center of attention there is a designing process» [4,p.34]. 
And further G. Muravyeva in the works specifies that« … essential characteristics of design are: 
comprehension, transformation, normality, decision-making, satisfaction of requirements. Design is 
activities for comprehension of future transformation of reality taking into account natural and social laws, 
on the basis of a choice and decision-making. In design it is important to emphasize its ideal character. 
Actions are made not with the real phenomena and processes, and with their mental models» [4,p.37].  

Thus, design of the educational environment of pedagogical higher education institution 
assumes that this Wednesday new social senses, the information streams, cooperating subjects and 

objects of the environment will be included. 
As it is generally known, there are several models describing the educational environment: V. Yasvin 

eco-personal model that defines the educational environment as influences as well as the conditions of 
personality formation by a certain standard; V.V.Rubtsova communication-based model, which has been 
defined by the author as some form of collaboration between students and teachers and students themselves, 
V. Slobodchikova anthropological-psychological model, in which joint activities of subjects of educational 
process are the basic concept, psycho-didactic model by V. Lebedeva, V. Orlov, V. Yasvin, the concept of 
which is personality-centered education; ecopsychological approach proposed by V.I.Panovym, which is based 
on building a model of the educational environment; the basis of this approach is a system of psychological and 

pedagogical conditions and influences necessary for the development potentials of each person [2]. 
According to the environmental approach we determine that the mobile educational 

environment is a system which includes objects, subjects, system interactions and links, the information 
(its sources, content, resources, and use of search terms). Thus, today the mobile learning environment 
is a sophisticated system, which should be studied and promoted by the modern teacher. Thus, we 
consider that the use of modern information technology in education has led to the fact that the 
interpretation of the educational environment formation has reached a new level of development. The 
structure of modern educational environments has become more complex. This was primarily caused by 
the introduction of new structural components. One is the mobility and related concepts: professional, 
personal, academic, intellectual mobility, professionally mobile personality type, mobile learning, 

methods, resources, formats of mobile learning. 
A necessary component of the mobile learning environment is the information it collects and holds, 

sources, resources, application, where we can make appropriate use of information computer technology. 
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In modern literature, there is an opinion about the need of information technology in education at 
all levels. [4] After all, a personal computer, supplied with a variety of application software in the hands of a 
future professional is a powerful evolving tool that can quickly implement the tasks for which the traditional 
approach would have left years. Information technology and computer-based training are relevant to the 
training of future teachers, as they make it possible to use new knowledge actively in practice to achieve the 
best result. There have been created opportunities along with the technical means for using specialized 
software, electronic books, software simulators, testing systems, information directories (encyclopedia), 
demonstration (video and slide-show), educational and entertaining means; multimedia software that can be 
used for frontal, group, individual training, as well as for self-study at home [8]. 

Now we describe the practice of using information technologies in teaching the bachelor of 
pedagogy. 

As it generally known, a modern student has no interest in paper textbook, and one cannot say 
the same about its electronic analog. Probably, there is no point in dwelling on the benefits of electronic 
textbooks in this article, so we’d better focus attention on the preparation technology of the electronic 
textbook or a textbook by the students themselves, which we use in the Chekhov Taganrog State 
Pedagogical Institute. 

During training a student and a teacher accumulates a considerable amount of electronic 

documents, texts, slide show presentations that can be used in the preparation of a training manual. 
Students of Chekhov TSPI create our textbooks and teaching aids with MS Office Publisher. Initially we 
determine relevance of the e-book, select text files with training material, create a full textbook version, 
form vocabulary database, and correlate the concepts with references to them in the applicable 
dictionaries, form educational presentations database, which are also included in the textbook content. 
Subsequently we shoot microfilms necessary for highlighting of the problems, generate test and source 
database. Both, teachers and students themselves can use the electronic manual with ease, as it 
promotes a holistic perception of all of the course, "recovers" the educational material via video and 
animation tools, motivates learning, and as a result we have a complete socially significant product. 
Students of Chekhov Taganrog State Pedagogical Institute prepared training manuals “Special Education 
Teaching for Speech Therapist", "Teaching Technology of Speech Therapists," "Correctional Tales." 

Students make presentation of the electronic textbook. After the presentation, there is a 
discussion, in which all the students take part. 

In Chekhov Taganrog State Pedagogical Institute we create Web School project, which is a 
relatively new form of information and communication technologies in the educational process. This form 
of training and cooperative learning requires not only material costs, but also intellectual resources. Web 
School was originally founded for cooperative learning, as a form of testing for students. And then it has 
become very popular among students who study in the pedagogy and methodology of primary education 

department, and are going to get their bachelor’s degree of pedagogy. The mechanism of the Web 
School is simple. Teacher forms a workgroups and suggests number of topics for individual study. The 
students make reports and presentations on each topic on webinars. We use iMind software in our 
webinars. Time and schedule of the webinars are approved by the teacher and they are taken in the 
evening. There is only one group taking part in the webinar, but the other listeners also can take part in 
the discussion. Students of Chekhov Taganrog State Pedagogical Institute created the following 
webinars: "The Social Model of Disability Awareness," “Inclusion in Education as the Realization of the 
Right to Education", "Your Child Is in an Inclusive School"[6]. 

Information technology is also used to form the students' historical and pedagogical thinking as 

an important component of general and professional culture of teachers, ability to see the teaching facts 
and phenomena in their development, to understand the relationships and patterns of training, education 
and personal development. 

As one element of the students' practical training we use the skills of independent work with 
primary sources, analysis and creative application of knowledge. To do this, we have developed 
electronic textbook "History of Education and Primary Education in Russia." We have already mentioned 
on the advantages of working with this type of manual above. 

Students themselves developed some webinars topics which they selected from ones 
suggested by the teacher, for example: "The Basis of Didactic Principles In Teaching Various Concepts 
From the Historical Point of View," "History Of Approaches to the Age Periodization In Pedagogy," 

"Teaching Terminology Of XIX Century", etc. 
Conclusion. The problem of modern education is the introduction of a new educational content, 

which grows extremely quickly, but such a system presents completely new requirements for the 
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competence of a high school teacher, and the future bachelor as well. That is why it is necessary for 
future teachers to get the professional education in such educational environments where new 
knowledge quickly accumulates; where it changes from the point of its competence; where mobility is 
formed not only as personal characteristics but also as characteristics of the teacher graduate and all of 
these are not only formed but also called-for. The question of a mobile environment, its research and the 
study of its components will help to ensure that the modern bachelor will be relevant to modern education 
and social competencies [7]. 

That is why the use of modern information technology has far-reaching perspectives in education 
institution; it shapes the professional mobility of future bachelor of the mobile learning environment. 
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Abstract 

The purpose of the research was to consider the application of muscle relaxation in sports activity. The 
necessity of searching for essentially new ways is obvious in order to solve simultaneously two complicated 
and hardly compatible problems of achievement of maximum levels of special physical efficiency and the 
one of increasing effectiveness of human motor activity. A number of experiments conducted by the authors 
with athletes of various qualifications and specializations revealed direct authentic relation of special 
physical efficiency and, naturally sports results and speed of voluntary relaxation of somatic muscles. 
Herewith in the overwhelming majority of sports the role of special physical efficiency in the process of 
sports results, especially on stages of supreme sportsmanship was considerably greater than the role of 
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muscle retractive features. Moreover, in such kinds as boxing, hockey football, speed skating, decathlon and 
swimming speed of voluntary relaxation is leading and the polymyographic parameter determining the 
dynamics of qualification. Likewise, it is necessary to pay attention to authentic correlations of special 
physical efficiency and sports results in sports with complex coordination. The data on substantial influence 
of special physical efficiency on the level of realization of muscle retractile features is also of special 
importance. The stipulated facts are assumed to be important enough for understanding of the «role» of 
muscle relaxation in the increase of special physical efficiency in all kinds of sports activity due to the fact 
that each one make high requirements either to speed, speed endurance, coordination or to various 
combinations of these qualities correlated directly with muscle special physical efficiency.  
 
Keywords: relaxation, functional status, speed of muscle relaxation, neuromuscular system, central 
nervous system, physical efficiency. 
 

Аннотация 

Цель исследования - изучить расслабление мышц в спортивной деятельности. Необходимость 
поиска принципиально новых путей спортивной деятельности очевидна, чтобы одновременно 
решать две сложные и трудно совместимые задачи достижения максимального уровня 

специальной физической работоспособности, а также повышение эффективности  двигательной 
деятельности человека. В проведенных нами сериях экспериментов, в которых участвовали 
спортсмены различной квалификации и разных специализаций, была установлена прямая высоко 
достоверная зависимость СФР и, естественно, спортивных результатов от скорости произвольного 
расслабления (СПР) скелетных мышц. Причем в подавляющем большинстве видов спорта  
значимость СПР в прогрессе спортивных результатов, особенно на этапах высшего спортивного 
мастерства, была существенно выше, чем значимость сократительных свойств мышц. А в таких 
видах, как бокс, хоккей, футбол, бег на коньках, десятиборье и плавание, СПР являлась не только 
ведущим, но и единственным из полимиографических параметров, определяющим рост 
квалификации. Здесь же следует сказать о высоко достоверных корреляционных связях СПР со 
всеми основными компонентами координации движений и со спортивными результатами в сложно 
координационных видах спорта. Заслуживают внимания, также данные о существенном влиянии 
СПР на степень реализации сократительных свойств мышц. Перечисленные факты, на наш 
взгляд, достаточно значимы для понимания той важной роли, которую играет миорелаксации в 
росте СФР во всех видах спортивной деятельности, поскольку в каждом из них проявляются повы-
шенные требования либо к скорости, скоростной выносливости, координированности, либо к 
различным сочетаниям этих качеств, находящихся в прямой взаимосвязи с СПР мышц. 
 

Ключевые слова: релаксация, функциональное состояние, скорость расслабления мышц, нервно-
мышечная система, центральная нервная система, физическая работоспособность. 

 
Тенденции профессиональной деятельности последних лет связаны с неуклонным 

ростом нагрузок практически во всех видах профессиональной деятельности человека. 
Следствием этого часто является нарушение в работе регуляторных механизмов, что суще-
ственно снижает уровень физической работоспособности и может приводить к различным 
неблагоприятным вегетативным сдвигам в состоянии здоровья. При этом все более актуальной 
становится проблема обеспечения эффективной подготовки спортсменов в экстремальных 

условиях деятельности и создания функциональных предпосылок сохранения здоровья. Один из 
путей решения этой проблемы - привлечение эффективных современных и физиологически 
обоснованных технологий при одновременном использовании рациональной системы 
комплексной диагностики и коррекции функционального состояния. Такой подход позволяет 
расширить диапазон компенсаторных возможностей организма на фоне максимального объема и 
интенсивности профессиональных и психоэмоциональных нагрузок. Обеспечение оптимальной 
адаптации к мышечным нагрузкам может стать одним из условий сохранения уровня здоровья и 
повышения качества профессионального мастерства [2, 5, 10, 12]. 

Безусловно, данная проблема приобретает особое значение в современных условиях 
профессиональной деятельности человека. Это находит отражение в ряде работ, связанных с 

представлениями о критичности нагрузок как в спортивной, так и в других областях 
профессиональной деятельности. 
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Наряду с традиционными подходами к настоящему времени в различных видах спорта 
накоплен большой опыт использования целого ряда нетрадиционных средств (среднегорье, 
барокамерные, гипоксические и гипертермические воздействия, специальные дыхательные 
упражнения, методы биологической обратной связи, приёмы активной саморегуляции и 
релаксации и др.) в системе спортивной тренировки. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в последнее время среди нетрадиционных 
средств воздействия на функциональное состояние организма человека пристальное внимание 
уделяется методикам миорелаксации, которым присущи такие черты, как безопасность 
воздействия, относительная легкость достижения эффекта и невысокие финансовые затраты. 
Релаксация, по мнению ряда авторов, рассматривается и как альтернатива или дополнение к 
коррекции функционального состояния. Поэтому она часто представляется как средство 
предупреждения, коррекции и устранения эмоциональных стрессов, Как отмечают исследователи, 
она, к тому же - одна из ведущих в ряду методик, позволяющих добиваться необходимых измене-
ний функционального состояния организма [1, 7, 9]. 

В физиологии под релаксацией понимают активный процесс уменьшения мышечного 
тонуса, а также снижения степени психоэмоционального напряжения. Естественно, к этому не 
могут быть сведены все изменения, которые характеризуют релаксационные процессы. Так, 

релаксация дыхательных мышц существенно изменяет состояние дыхательной системы. При 
релаксации возникает трофотропное состояние, уменьшается уровень тревожности, психо-
логической и физиологической реакции на стрессовое воздействие. Кроме того, релаксация 
сопровождается значительным уменьшением афферентной и эфферентной импульсации, а 
поданным электроэнцефалограммы это находит свое выражение в повышении концентрации 
внимания и состоянии бодрствования с сохранением активной корковой деятельности. В 
результате можно говорить о том, что внедрение в практику методов релаксации, направленных 
на предупреждение, коррекцию и устранение негативных психоэмоциональных состояний, может 
способствовать повышению адаптационных возможностей организма [5]. 

Методы релаксации нашли применение и в коррекции ряда патологических состояний, 
при лечении гипертонической болезни, для снятия острых и хронических болевых состояний, в том 
числе и в спортивной деятельности [2, 8]. 

Состояние релаксации лежит и в основе медитативных методик. Медитация и 
упражнения на расслабление имеют широкий диапазон применений, наиболее часто они 
используются трансцендентальной медицине. Нет сомнения, что все перечисленные эффекты 
применения методов релаксации имеют огромное значение и в спортивной деятельности. В связи 
с этим необходимо отметить развивающиеся в последнее время и имеющие в своей основе 
объективное воздействие на функциональное состояние организма спортсменов такие методики 

релаксации, как биологическая обратная связь, функциональная музыка, аромотерапия [8, 9, 11]. 
Восстановление необходимо отметить, что миорелаксация, в частности скорость 

расслабления скелетных мышц, не менее важное качество, характеризующее функциональное 
состояние нервно-мышечной системы и функциональные возможности организма, чем 
сократительные характеристики мышц. Как отмечал Е.К.Жуков (1969), ввиду ограниченной 
протяженности звеньев тела любая динамическая работа выполняется путем повторения циклов 
движения с чередованием фаз сокращения и расслабления мышц. Как раз этим и определяется 
важнейшая роль скорости расслабления скелетных мышц в механизмах физической 
работоспособности и выносливости. 

Значение функции расслабления мышц в спортивной и трудовой деятельности человека 
трудно переоценить. Изучению этой проблемы было посвящено несколько диссертационных 
работ, в которых было доказано благотворное влияние специальных упражнений, улучшающих 
функцию расслабления скелетных мышц, на центральную нервную систему, деятельность 
висцеральных органов и систем, формирование рациональных типов кровообращения, ко-
ординацию движений, скорость, выносливость, техническое мастерство, рост специальной 
физической работоспособности (СФР) и спортивных результатов. В ряде работ доказан 
существенный вклад функции расслабления мышц в прогресс спортивных результатов в 
различных видах спорта и даже в балете и хореографии [2, 5, 6]. 

Особенно значимы, на наш взгляд, исследования, доказывающие ведущую роль 

тормозных систем ЦНС и скорости произвольного расслабления скелетных мышц в важнейших 
проявлениях жизнедеятельности целостного организма: в механизмах срочной и долговременной 
адаптации к большим физическим, гипоксическим и гипертермическим нагрузкам; в механизмах 
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специальной физической работоспособности; в механизмах перенапряжений, травм и 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также в механизмах нарушений ритма и 
перенапряжений сердца у спортсменов; в механизмах адаптации сердца и формирования 
различных типов кровообращения; в механизмах кровоснабжения мышц и энергообеспечения 
мышечной деятельности; в механизмах повышения устойчивости к физическим перегрузкам, 
профилактики перенапряжений, травм и заболеваний, а также в механизмах защиты организма от 
экстремальных воздействий и оздоровления спортсменов [6, 7]. 

Следует также отметить, что на релаксации основаны все наиболее эффективные 
методы психорегуляции, саморегуляции и аутотренинга, используемые в специальной 
психологической подготовке спортсменов и в новейших оздоровительных технологиях. 

В настоящее время известны различные способы повышения СФР спортсменов, основанные 
главным образом на наращивании объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок. Они 
достаточно эффективны для достижения своей главной цели, но ни один из них не обеспечивает 
сохранности здоровья спортсменов. Более того, с увеличением объемов и интенсивности нагрузок, 
которые в спорте уже почти достигли своих пределов, прогрессивно растут спортивный травматизм и 
заболеваемость. Известны и разные способы укрепления здоровья человека, в большинстве из 
которых ведущую оздоровительную роль играют умеренные физические нагрузки малой интенсив-

ности. Однако такой подход не способствует прогрессу специальной физической работоспособности и 
спортивных результатов. Исходя из этого, была очевидной необходимость поиска принципиально 
новых путей для одновременного решения этих двух сложнейших и, по мнению многих ис-
следователей, почти несовместимых проблем: проблемы достижения наивысших уровней СФР и 
проблемы сохранения и улучшения здоровья спортсменов, - объединенных нами в одну общую 
проблему - повышения эффективности двигательной деятельности человека. 

В проведенных нами сериях экспериментов, в которых участвовали спортсмены 
различной квалификации и разных специализаций, была установлена прямая высоко достоверная 
зависимость СФР и, естественно, спортивных результатов от скорости произвольного 
расслабления (СПР) скелетных мышц. Причем в подавляющем большинстве видов спорта  
значимость СПР в прогрессе спортивных результатов, особенно на этапах высшего спортивного 
мастерства, была существенно выше, чем значимость сократительных свойств мышц. А в таких 
видах, как бокс, хоккей, футбол, бег на коньках, десятиборье и плавание, СПР являлась не только 
ведущим, но и единственным из полимиографических параметров, определяющим рост 
квалификации. Это, конечно, ни в коей мере не означает, что сократительные свойства мышц не 
играют никакой роли в механизмах работоспособности. Напротив, они чрезвычайно важны,  
поскольку именно сокращения мышц обеспечивают выполнение физической работы. А вот 
продолжительность этой работы, то есть физическая выносливость и, соответственно, СФР в 

значительно большей мере зависит от релаксационных характеристик мышц. Поэтому наши  
данные следует рассматривать лишь как доказательство того, что уровня развития 
сократительных свойств мышц, приобретённого, например, кандидатами в мастера спорта и 
перворазрядниками в процессе многолетней спортивной тренировки, уже вполне достаточно для 
достижения вершин спортивного мастерства и достижение этих вершин лимитируется главным 
образом уровнем СПР мышц [3, 4, 7]. 

Здесь же следует сказать о высоко достоверных корреляционных связях СПР со всеми 
основными компонентами координации движений и со спортивными результатами в сложно 
координационных видах спорта. Заслуживают внимания, также данные о существенном влиянии 

СПР на степень реализации сократительных свойств мышц. Это влияние при низкой СПР 
проявляется в том, что во время выполнения быстрых движений, работающие мышцы встречают 
значительное сопротивление со стороны своих медленно расслабляющихся антагонистов и 
поэтому не могут в полной мере реализовать свои сократительные возможности, особенно 
скорость. В результате не только возникают огромные бесполезные энерготраты, но и снижаются 
максимальная скорость и темп движений, то есть появляется так называемый «скоростной 
барьер», а следовательно, снижается и сам уровень СФР. 

Перечисленные факты, на наш взгляд, достаточно значимы для понимания той важной 
роли, которую играет миорелаксации в росте СФР во всех видах спортивной деятельности, 
поскольку в каждом из них проявляются повышенные требования либо к скорости, скоростной 

выносливости, координированности, либо к различным сочетаниям этих качеств, находящихся в 
прямой взаимосвязи с СПР мышц. 
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The principles for foreign language learning are analyzed in the article. The appropriateness of traditional 
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Аннотация 

В статье анализируются принципы обучения иностранным языкам в условиях информатизации 
образования. Рассматривается возможность переноса традиционных принципов обучения в 
обучении на базе ИКТ. Особое внимание уделяется уровневой классификации дидактических 
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принципов обучения и методических принципов обучения иностранному языку. Предложена 
система принципов обучения иностранному языку в условиях информатизации. 
 

Ключевые слова: обучение иностранным языкам, дидактические принципы, методические 
принципы, средства ИКТ, информатизация языкового образования, система принципов.  

 
Использование средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

способствует совершенствованию обучения иностранному языку только в том случае, если 
преподаватель сопрягает их применение с дидактическими принципами на всех этапах 
образовательного процесса. Рассмотрим вопросы, касающиеся системы дидактических принципов 
обучения профессионально-ориентированному иностранному языку в вузе при информатизации 
данного процесса: 

 во-первых, рассмотрим значение понятия «принцип», которое в данном контексте 
приобретает особую значимость; 

 во-вторых, обоснуем правомерность применения традиционных дидактических 
принципов в процессе обучения иностранному языку на базе средств ИКТ.  

Значение понятия «принцип» можно рассмотреть в аспекте логики и педагогики [1]:  

 с точки зрения логики, принцип – это обобщающее понятие, обозначающее 
распространение какого-либо положения на все явления определённой области. 

 с точки зрения педагогики – это принцип действия, так как по содержанию и задачам 
педагогика изучает и регламентирует деятельность.  

То есть, как писали Краевским В.В. и Лернер И.Я., рассматривая понятие «педагогический 
принцип» в методологическом смысле: «Педагогические принципы – это принципы деятельности, 
представляющие собой наиболее общее нормативное значение» [1]. 

Отечественные учёные [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12] полагают, что принципы вытекают из 
закономерностей обучения и поэтому должны разрабатываться на основе закономерностей 

обучения. Г.В. Рогова под принципами обучения понимает «… исходные положения, которые 
определяют содержание, методы и организацию обучения и проявляются во взаимосвязи и 
взаимообусловленности» [11, С. 85]. К.Б. Есипович: «Принципами обучения (принципами дидактики) 
называет определённую систему исходных, основных дидактических требований к процессу 
обучения, выполнение которых обеспечивает его необходимую эффективность» [13]. М.В. 
Ляховицкий [5, С. 29] писал: «Принцип, как известно, – это исходное начало, положение, на котором 
построена какая-нибудь теория, концепция или система. …если смотреть на определение таких 
принципов диалектически, то необходимо учесть и наличие у методики методологической основы, 
которая имеет свои законы закономерности, принципы и теснейшую связь с педагогикой, в которой 

совершенно чётко функционирует система общедидактических принципов». Б.З. Вульфов, В.Д. 
Иванов дают следующее определение принципов дидактики: «Руководящие положения, которые 
относятся ко всему процессу обучения в целом и распространяются на все учебные предметы…» [3].  

В результате того, что в условиях информатизации образования меняется как структура, так и 
содержание обучения встаёт вопрос о правомерности переноса закономерностей традиционного 
обучения на инновационное обучение. Причём положительные результаты не будут достигнуты ни при 
полном отрицании старого опыта, ни при его прямом калькировании в новых условиях. 

Многие исследователи в своих работах указывают, что в результате изменения 
парадигмы образования, вызванного использованием средств ИКТ в учебном процессе, меняется 

содержание традиционных дидактических принципов и генерируются новые дидактические 
принципы [14; 15; 16; 17; 18]. Так, например, Н.В. Апатова указывает, что средства ИКТ оказали 
влияние на принцип индивидуализации и активности, а также породили принцип когнитивности 
коммуникации, который определяет организацию диалога между обучаемым и обучающим 
(средством ИКТ) [14]. А.В. Чистяков выделяет три дидактических принципа, присущих только 
обучению на базе средств ИКТ [18]: принцип индивидуализации и адресности информационных 
технологий, подчёркивающий необходимость для студента иметь своё отдельного рабочее место, 
работать с интуитивно-доступным интерфейсом, обращаться к справкам и инструкциям; принцип 
многоканальности информационных потоков, определяющий планирование и использование 

информации из многих источников (с экрана монитора в виде текста, при прослушивании 
аудиозаписи, при просмотре фрагментов видеозаписи, в виде опорных сигналов, а также при 
использовании распечатанной с помощью принтера текстовой информации); принцип 
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универсализации содержания и применения программных продуктов, предусматривающий 
необходимость разработки однотипных информационных образовательных ресурсов для разных 
дисциплин учебного плана независимо от вида преподаваемой дисциплины, что обеспечивает 
легкость перехода с одного предмета на другой и позволяет сосредоточиться на содержании 
курса, а не на форме его представления. Таким образом, можно сделать следующий вывод:  

Принципы обучения конкретны исторически: они изменяются и совершенствуются 

под влиянием прогресса общества и, следовательно, развития базовых для методики 

дисциплин. Учебный процесс с использованием средств ИКТ должен строиться сообразно 
дидактическим принципам обучения, определяющим дидактические и методические 

требования к ним и являющимися принципами действия, регламентирующими их 

проектирование, создание и использование.  

Дидактические принципы в значительной мере предопределяют учебно-воспитательный 
процесс обучения иностранному языку. Однако обучение иностранному языку процесс 
специфический, поэтому, придавая большое значение реализации дидактических принципов при 
использовании средств ИКТ, необходимо при этом учитывать методические принципы, 
характерные для обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Назначением методических 
принципов обучения профессионально-ориентированному иностранному языку в вузе на базе 

использования средств ИКТ является:  

 отбор содержания обучения профессионально-ориентированному иностранному 
языку в вузе на базе средств ИКТ;  

 систематизация обучения профессионально-ориентированному иностранному языку в 
вузе на базе средств ИКТ (лексического материала, грамматического материала, текстового 
материала, системы упражнений, элементов контроля); 

 учёт особенностей обучения профессионально-ориентированному иностранному 
языку в вузе; 

 учёт индивидуальных особенностей студентов-нефилологов; 

 достижение цели обучения согласно Федеральным государственным 
образовательным стандартам (ФГОС), обусловленной социальным заказом государства, и 
спецификой иностранного языка как предмета в техническом вузе и др.  

В отечественной педагогике не существует общепринятой классификации принципов 
обучения, количество которых в разных источниках доходит до сорока. Одним из подходов к 
классификации принципов обучения является содержание базисных для методики обучения 
иностранному языку наук, на которые преподаватель иностранного языка ориентируется в своей 
профессиональной деятельности. Таким образом, выделяются следующие принципы:  

 дидактические (сознательность, наглядность, доступность и посильность и т.д.), 
психологические (мотивация, поэтапность в формировании речевых навыков и умений, учёт 
индивидуально-психологических особенностей личности учащихся и т.д.); 

 лингвистические (системность, функциональность, разграничение лингвистических 
явлений на уровне языка и речи и т.д.); 

 собственно методические (коммуникативность, взаимосвязанное обучение видам 
речевой деятельности, учёт уровня владения иностранным языком и т.д.).  

Многообразие методических принципов обучения иностранному языку подробно 
отражено в работах отечественных лингводидактов [4; 5; 7, С. 47; 8; 9; 19, С. 21; 20].  

Осветим вопрос о связи между дидактическими и методическими принципами обучения 

иностранному языку. 
Большинство лингводидактов считает целесообразным классифицировать принципы по 

нисходящей линии. Например, Е.И. Пассов: [9; С. 44]«…если принцип – это закон, а законы 
действуют в определённых сферах, имеет методический смысл решать проблему принципов в 
рамках иерархии принципов». Или М.В. Ляховицкий [5; С. 29]: «…принципы …методики обучения 
иностранным языкам должны быть частью определённой иерархии принципов».  

В иерархии Е.И. Пассов выделяет три уровня принципов:  
1) общедидактические принципы, которые пригодны для обучения любому предмету;  
2) общеметодические принципы, которые пригодны для обучения какому-либо 

конкретному предмету, в данном случае иностранному языку;  
3) частнометодические принципы, пригодные для обучения иностранному языку в какой-

либо отдельной взятой области или в пределах узкой сферы воздействия.  
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Р.К. Миньяр-Белоручев выделяет общедидактические принципы, а методические делит на 
общие и частные. К общим методическим принципам обучения иностранному языку он относит: 1. 
принцип дифференцированного подхода в обучении иностранному языку; 2. принцип дифференциации 
языкового материала; 3. принцип программирования /планирования процесса обучения; 4. принцип 
вычленения конкретных ориентиров 5. принцип комплексной мотивации. Среди наиболее важных 
частнометодических принципов обучения иностранному языку Р.К. Миньяр-Белоручев называет 
принцип устного опережения, принцип параллельного обучения всем видам речевой деятельности, 
принцип структурно-функционального подхода, принцип коммуникативной направленности, принцип 
устной основы обучения, принцип практической целесообразности, принцип функционально-
ситуативного подхода, принцип комплексности, принцип опоры на родной язык, принцип учёта родного 
языка, принцип синтетического усвоения материала, принцип взаимодополнения.  

М.В. Ляховицкий рассматривает общедидактические принципы, а также разделяет 
методические принципы обучения иностранному языку на: 1. общие; 2. частные; 3. специальные. К общим 
методическим принципам обучения иностранному языку он относит коммуникативно-речевую 
направленность, учет особенностей родного языка, доминирующую роль упражнений во всех сферах 
овладения языком. Частнометодические принципы обучения иностранному языку, по его мнению, 
конкретизируют реализацию общих принципов обучения: 1. принцип обучения на речевых образцах; 2. 

принцип сочетания языковых тренировок с речевой практикой; 3. принцип взаимосвязи основных видов 
речевой деятельности; 4. принцип аппроксимации иноязычной деятельности; 5. принцип 
профессиональной направленности учебного материала; 6. принцип устного опережения при начальном 
обучении чтению; 7. принцип интенсивности начальной стадии обучения. К специальным методическим 
принципам обучения иностранному языку М.В. Ляховицкий относит множество принципов по обучению 
различных видам речевой деятельности, отбору материала, принципы овладения аспектами языка. 

Все методические принципы соответствуют тому подходу (грамматико-переводный, 

аудиолингвальный, видеолингвальный, сопастовительный и др.), который принят в методике 

обучения иностранному языку в данное время.  
В настоящее время господствует коммуникативный системно-деятельностный подход. По 

мнению практически всех отечественных учёных независимо от подхода, условий и целей 
обучения и т.д. (Е.С. Полат) должны выполняться следующие общеметодические принципы:  

 во-первых, доминирующая роль упражнений, так как при овладении любым видом 
речевой деятельности необходимо опираться на слухомоторные навыки (отсюда необходимость 
использования информационных ресурсов образовательного назначения, реализующих такую 
технологию информационного взаимодействия, как Мультимедиа);  

 во-вторых, опора на родной язык обучаемых, что обеспечивает сознательное, а, 
следовательно, и более прочное усвоение;  

 в-третьих, независимо от избранной методики изучения иностранного языка обучение 
необходимо строить таким образом, чтобы в сознании обучаемого формировалась система языка.  

Таким образом, можно представить иерархическую структуру принципов обучения 
профессионально-ориентированному языку на базе средств ИКТ: общедидактические 

принципы; общие методические принципы; частные методические принципы; специальные 

методические принципы.  
Однако данная структура иерархических уровней дидактических принципов обучения 

профессионально-ориентированному иностранному языку на базе средств ИКТ носит сугубо 
теоретический характер. На практике принципы одного иерархического уровня взаимодействуют с 

принципами другого. Так, например, принцип опоры на родной язык обучающихся является 
общеметодическим (одним из главных при сознательно-сопоставительном методе обучения), а 
дидактический принцип сознательности в контексте обучения иностранному языку подразумевает 
истолкование новых языковых явлений при опоре на родной язык обучающихся и использовании 
их языкового мышления. Следующим примером является, то, что дидактический принцип учёта 
индивидуальных особенностей обучающихся перекликается с принципами дифференцированного 
подхода в обучении иностранному языку и дифференциации языкового материала. Кроме того, 
частнометодические и специальнометодические принципы обучения иностранному языку весьма 
специфичны и зависят от количества часов, выделяемых на обучение иностранному языку; этапа 
обучения; целей и задач обучения; особенности обучаемых; неоднородности языкового 
материала, подлежащего усвоению. Они очень субъективны и, в зависимости от причин, 
описанных выше, нигилируют друг друга или вступают друг с другом в противоречие.  
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In the article the bases for concept "healthy lifestyle" definition as pedagogical category are considered. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основания для определения понятия «здоровый образ жизни» как 
педагогической категории. Основным аргументом для этого служит внедрение в педагогическую 
деятельность широкого спектра различных теорий и идей по формированию у учащихся навыков 
здорового образа жизни. И как следствие возникновение такого раздела педагогики как педагогика 
здоровья. 
 
Ключевые слова: педагогическая категория, здоровый образ жизни, педагогическая деятельность, 
педагогика здоровья. 
 

Сообщая обучаемым те  или иные знания, педагоги всегда придают им необходимую 
направленность, формируя важнейшие мировоззренческие, социальные, идеологические, 
нравственные и многие другие установки. 

В широком философском понимании категория обозначает  суждение,  определение.  К  
категориям  относятся наиболее емкие и общие понятия, отражающие сущность науки, ее 
устоявшиеся  и типичные свойства. В любой  науке  категории  выполняют  ведущую  роль.  Они 
пронизывают все научное знание и связывают его в целостную систему.  

Категории педагогики это понятия, которые составляют основу педагогической науки, и 
изучаются как ее разделы. Проблема роли образования в формировании здорового образа жизни 
актуальна ещё и тем, что познание учебного материала предполагает выполнение определенных 
операционных действий, благодаря чему развивается интеллект, а раскрытие заложенного потенциала 
в учащемся и его самоактуализация создаёт условия выбора отвечающего интересам личностного 
развития с приоритетом понимания роли здоровья в достижении жизненного успеха. 

В педагогической науке, как на современном этапе, так и в процессе ее эволюционного 
развития, всегда большое значение придавалось вопросам воспитания здорового поколения. Для 
решения  этих вопросов отечественные педагоги ставили различные задачи и выдвигали 
разнообразные идеи и теории сохранения и поддержания здоровья средствами педагогики. 

Эти теории, в свою очередь, не противоречат и согласуются с понятиями «здоровье 
человека» и «здоровый образ жизни» определяемое Демокритом, Сократом, Платоном, Горацием, 
Галененом, Аристиппом, Эпикуром, Фомой Аквинским, Дж. Миллем, И. Бентамом, Рене Декарт, 
Б.Спиноза, Т. Гоббс, М. Монтень, А. Л. Чижевский и др. в философской литературе.  Авиценной, 
Н. А. Амосовым, А. В. Коробковым, В.Д. Кряжевым, Ю. П. Лисициным, А. Г. Щедриным и др.в 
медицинской; Д. И. Фельдштейном, О.Р. Кокориной, Т.Н. Семенковой в педагогической литературе. 
X. Линдерманом, В.П. Ананьевым, Г.С. Никифоровым, В.Н. Мясищевым, Б.С. Братусь, 
О.Н. Кузнецовым, В.И. Лебедевым, А.К. Напреенко, К.А. Петровой, Н.Д. Лакосиной, П.К. Ушаковой, И.Н. 

Гурвичем, А. Маслоу, А. Эллисом и др.в психологической литературе. То есть в качестве основных 
направлений в разработке понятий «здоровье человека» и «здоровый образ жизни» используются 
философский медицинский, педагогический и психологический подходы. А здоровый образ жизни, в 
конечном счете, определяют здоровье и социальное благополучие в течение всей жизни.  

Основные идеи по внедрению понятия «здоровый образ жизни» в практику работы 
образовательных учреждений также достаточно разноплановы. Широкое распространение 
получили, в частности,  философско-социологическая идея (П.А. Виноградов, Б.С. Ерасов, О.А. 
Мильштейн, В.А. Пономарчук, В.И. Столяров и др.) Ее авторы рассматривают здоровый образ 
жизни как глобальную социальную проблему, составную часть жизни общества в целом. 

Психолого-педагогическая идея (Г.П. Аксёнов, В.К. Бальсевич, Б.С. Герщунский, М.Я. 
Виленский, Р. Дитлс, И.О. Мартынюк, Л.С. Кобелянская и др.), в которой здоровый образ жизни 
рассматривается с точки зрения сознания, психологии человека, мотивации. Полноценная 
жизненная самореализация, по Б.С. Герщунскому, возможна только в том случае, если:  человек 
осознанно и глубоко верит в эту жизненную цель, верит в своё индивидуальное, неповторимое 
предназначение, видит в нём высший смысл жизни и надежду на продолжение собственного «Я», 
в зависимости от результатов дел своих на протяжении всей жизни, в благодарной памяти людей, 
общества, социума, цивилизации;  человек осознает свои способности, свои интересы, жизненные 
предпочтения и руководствуется ими в различных жизненных ситуациях, он осознает себя частью 
природы, человеческого сообщества и способен к дружескому взаимодействию с другими людьми, 

независимо от их индивидуальных, коллективных, мировоззренческих, особенностей;  человек 
обладает знаниями, умениями и навыками, позволяющими ему наиболее полно реализовать свои 
способности в конкретной трудовой деятельности и разнообразных общественных отношений;  



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

703 

 

человек способен к целенаправленным и эффективным волевым усилиям, необходимым для 
осуществления своего стремления к полноценной жизненной самореализации на всех этапах 
жизненногопути, что в конечном результате возможно при самореализации личности в 
образовании, нацеленном на осознание и понимание смысла жизни [1, С.108-205].  

Физкультурно-оздоровительная идея (Т. Дезами, Джон Локк, В.А. Сухомлинский) 
значительную роль в системе формирования здорового образа жизни уделяет наличию 
положительной двигательной активности человека. Двигательная система выполняет следующие 
функции: поддержание определенной позы, перемещения тела в пространстве, манипулирования с 
различными предметами, ориентации на определенный раздражитель. Каждому 
целенаправленному движению предшествует определенная работа адаптивного характера. Любое 
движение способствует удовлетворению определенной потребности – цель движения, его стимулы. 
Управление движением и её успешность зависит от состояния скелетно-двигательного аппарата, 
обеспечивается активностью моторной зоны коры, полосатого тела и мозжечка. «Фронтальные 
отделы коры больших полушарий, контролируя состояние внутренней среды организма, сенсорный и 
моторные механизмы мозга, обеспечивает гибкую адаптацию организма к меняющимся условиям 
среды» [2. С.186-190]. Идея семейного воспитания (А.В. Луначарский, А.С.Макаренко) отмечает, 
что ранние воздействия родителей сказываются на всем последующем развитии человека, включая 

отношения и к индивидуальному здоровью. Смена социально-экономических формаций, изменение 
классовой структуры общества является причиной изменений в образе жизни, быте, укладах, 
формах поведения членов общества. Известно, ребёнок воспитывается многими обстоятельствами. 
Эффективное воспитание, отвечающее нуждам общества и самой личности, возможно тогда, когда 
воздействия обстоятельств, взятых под контроль, будут управляемы. С момента рождения ребёнок 
находится в контакте с родителями. Известно, что ранние воздействия родителей сказываются на 
всем последующем развитии человека. Пример родителей, тактичная корреляция мыслей, поступков 
и действий детей определяет здоровый образ жизни. Социально-экологическая идея 
(В.З.Вульфова, Г.П. Сикорская, Л.П. Буева, И.Д. Зверев) говорит о том, что внешняя среда и образ 
жизни играют определяющую роль в формировании личности и здоровья. Значительное место в 
формировании здорового образа жизни занимает среда, в которой аккумулируются материальные, 
социальные условия жизни людей, происходят процессы, влияющие на развитие человека. 
Совершенно объективно утверждение В.З.Вульфова в статье «Среда, микросреда и педагогическое 
управление», что воздействие среды и её восприятие –  единый процесс, однако логика воздействия 
среды и логика идентичного восприятия её не всегда совпадают в силу субъективности восприятия, 
что следует учитывать в процессе воспитания. Любое воздействие должно совпадать с интересами, 
потребностями, установками личности. Педагогическое влияние и влияние микросреды не может 
быть изолированным процессом. И то и другое следует тщательно изучать, создавать положительно 

влияющие на личность ситуации выбора оптимального поведения. Те или иные факторы среды, 
оказывающие разнообразное влияние на жизненный опыт воспитанника, несомненно должны 
учитываться конкретной личностью окружающего мира. Человек, сталкиваясь с присущими среде 
противоречиями, всесторонне развивается; сложность ситуации, в которую он включается, во 
многом стимулирует сопротивляемость негативным обстоятельствам, заставляет развивать у себя 
качества личности, ослабляющие влияние неблагополучной среды. 

Идея возрастного аспекта в формировании здорового образа жизни (А.В.Мудрик, 
В.И.Максакова) учитывает возрастные особенности воспитуемых. В условиях учёта возрастных 
особенностей в воспитании возможна стимуляция рефлексии и саморегуляция личности через 

целевые установки, ресурсы организма, особенностей повседневной жизни. На сегодняшний день 
существует разнообразие подходов при организации воспитательной работы, в том числе в сфере 
формирования здорового образа жизни.  Во-первых, это учёт возрастных особенностей 
воспитуемых. При этом во внимание берутся типичные новообразования каждой возрастной группы, 
половые характеристики для того, чтобы выстроить процесс воспитания в одновозрастном 
коллективе с учётом физических, социальных, мотивационных и других особенностей человека в 
окружающей среде развития. Важно определить происходящие процессы развития двигательной 
активности, становления волевых характеристик, потребностей, благодаря чему возможна регуляция 
поведения и деятельности. Условия физического становления групп в различных ведущих видах 
деятельности (игре, общении, учении) неоднозначна, так как они могут быть благоприятны или 

тревожны, что, несомненно, сказывается на становлении интересов и направленности личности на 
тот или иной вид деятельности и поведения. В рамках возрастного подхода разрабатывается режим 
реализации естественных потребностей человека, система физического и сенсорно-моторного 
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развития, созревания и становления анатомо-физиологических процессов, происходящих в 
человеке, а также появляется возможность выработки мер, отношения личности к своему здоровью, 
образу жизни, внешнему виду, поиску эталонов внешней и внутренней красоты. 

Медико-биологическая идея (Д.К.Анохин, А.Г.Асмолов, В.П. Петленко) всегда лежит в 
основе любой пропаганды здоровья и здорового образа жизни. Важным является определение 
причины формирования здорового образа жизни данными психофизиологической науки, 
определяющей физиологические основы поведения и деятельности личности. Существует и 
взаимодействует функциональная система организма с механизмом приспособления к условиям 
внешней среды. Она, как утверждает Д.К.Анохин, мобилизует замечательное число различных 
физиологических компонентов, необходимых организму. Важнейшими признаками функциональной 
системы он считал возможность её саморегуляции, наличие приспособительного эффекта, 
рецепторних аппаратов, оценивающих действие данной системы. Эти данные свели воедино 
физиологию с психической деятельностью человека, что позволило успешно решать проблемы 
повышения жизненной активности людей. Смежной с медико-биологической  является санитарно-
гигиеническая идея внедрения понятия «здоровы образ жизни» в педагогическую практику (С.П. 
Бланк, И.Д. Богорад, Ю.И. Бородин, В.И. Дедловская). Соблюдение гигиенических требований 
включает в себя необходимость регулярных занятий утренней гимнастикой, закаливания организма, 

соблюдения режима питания, одежды, разумного использования свободного времени и т.д. Сюда 
можно отнести и использование элементов физической культуры в процессе отдыха, досуга, 
отпускного или каникулярного времени, природных ресурсов для укрепления здоровья, экскурсий и 
туризма относится к оздоровительно-рекреативному направлению укрепления здоровья. Актуальной 
на сегодняшний день в формировании здорового образа жизни является антинаркотическая идея 
(Д.В.Колесова, А.Ф.Никитина, Б.С.Братуся, П.И.Сидорова, Н.А. Гривченко). Основное направление 
ее реализации связано с профилактикой зависимостей и с предупреждением злоупотреблением 
психоактивными веществами. Большинство авторов, исследующих данную проблему, приходят к 
выводу о том, что наркотическое поведение - это следствие неблагополучия в социальной среде, 
избирательных связей молодёжи, их психологических наклонностей. Данные взгляды 
примечательны тем, что отсутствие воспитания воли и характера, безразличие к конкретной судьбе 
человека зачастую приводят личность к использованию наркотиков, как уход в мир иллюзий. 

Информационная идея (А.А. Белоусов, В.П. Войтенко, А.И. Воложин), основана на 
пропаганде здорового образа жизни в образовательных учреждениях. Характерной чертой 
педагогической деятельности талантливого учителя-мыслителя является его стремление 
обеспечить сознательное отношение детей и подростков к собственному организму, выработке 
умения щадить здоровье, укрепляя его правильным режимом труда, отдыха, питания, гимнастикой 
и спортом, закаливанием физических и нервных сил, предупреждением заболеваний. В связи с 

этим еще  В.А.Сухомлинский рекомендовал проводить с учащимися беседы о человеке, его 
антропологии, сердечно-сосудистой системе, центральной и вегетативной нервной системе, об 
органах чувств (зрение, слух, обоняние, осязание, система координации движения, железы 
внутренней секреции), органах пищеварения, о мускульной и костной ткани. К вдумчивому 
самоанализу подростков подталкивало то, что В.А.Сухомлинский стремился объединить 
теоретическое изложение с непосредственным отношением к личности воспитаннике, чтобы 
жизненные процессы и явления, о которых шла речь, «каждый подросток рассматривал не как 
абстрактные обобщения, а как живую жизнь собственного организма» [3. С.85].   

Сегодня, говоря о здоровом образе жизни, важно учитывать холистические (целостные) 

подходы к описанию феномена здоровья и здорового образа жизни. И если раньше понятие « 
здоровый образ жизни» трактовался преимущественно как система мер, касающихся соблюдения 
определенных правил, необходимых для поддержания телесного здоровья, то сегодняшняя 
парадигма рассмотрения здоровья требует включения в это понятие принципов поддержания 
ресурсов здоровья еще и на психологическом, социальном и духовном уровнях (О.С. Васильева, 
Л.Р. Правдина). Ответственность за себя предполагает желание и способность индивидуума 
осуществлять и поддерживать стиль поведения, способствующий укреплению здоровья. 

Учитывая такую широкую трактовку понятия и  его внедрения в учебный и 
воспитательный процессы на всех ступенях образования можно говорить о появлении и развитии 
полноценного раздела педагогики – «здоровьесберегающая педагогика» или «педагогика 

здоровья», а понятие здорового образа жизни трактовать как педагогическую категорию. В свою 
очередь, становясь педагогической категорией, происходит расширение возможностей для  
позитивной реализации  этого понятия в образовательном пространстве. 
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Abstract 
This article describes communicative and cognitive method of teaching of foreign language. And to 
analyses the concept of communicative competence for reflect upon the communicative teaching 
techniques, the concept of a “communicative situation” (situation, in which it is necessary to communicate 
orally and/or through writing in order to achieve a certain goal). Produce a “mind map” of the concept 
listing most typical communicative situations in your own real world. 
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The purpose of middle school English teaching is to improve the students’ four skills of listening, 

speaking, reading and writing. But this is not final purpose. The final purpose is to a lot let students to be 
able to use the language. 

(Eric Xu) 
Learning language is like falling in love. In fact you have to be in love to learn a language well. 

We mean in the love with the language. You have to have a love affair with the language. You do not 
have to marry the language. You can have an affair and then move on to another language after a period 
of time. But while you are learning the language you have to be in love with it. And you will learn faster if 

you are faithful to the language while you are studying it. 
Just as when you are in love, you want to and need to spend as much time as possible with the 

object of your love. You want to hear its voice and read its thoughts. You want to learn more about it, the 
many words and phrases that it uses to express itself. You think of the language wherever you are. You 
start to observe the object of your love closely. You notice all the little things it does, you become familiar 
with its peculiar behavior patterns. You breathe it. You hear its voice. You feel it. You get to know it better 
and better, naturally. 

You are not jealous of other people who love the language you love. In fact you like to meet 
people who love the language you love. It is a lot less bothersome to love a language than to love a 

person. Because, the love of the language is its own reward. Do not care what the language thinks of 
you. You are enjoying your affair with the language and do not expect anything in return. As long as you 
have that relationship, you will learn and improve in the language. 

If you just use a language without loving it, you will not improve. If the goal is only to get a better 
job or to pass a test, you will not improve. People are the same way[1].  

Language education is the teaching and learning of a language. It can include improving a 
learner's mastery of her or his native language, but the term is more commonly used with regard to 
second language acquisition, which means the learning of a foreign or second language. Some scholars 
differentiate between acquisition and learning. Language education is a branch of applied linguistics. 

                                                             
 Yusupov O.N., Nazarov S.H., 2013 
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Foreign languages are absolutely necessary for us nowadays because of our growing 
international contacts with all the countries of the world. 

There are many reasons why we begin the study of a foreign language. One of them is to be 
able to communicate with other people who use this language. We may be planning to travel in one or 
two countries where the language is spoken. If we know the language of a foreign country, we can talk to 
its people and understand what they are saying to us. If we are working in any branch of science, we 
naturally wish to read scientific books and magazines in other languages. Making business nowadays 
also means knowing foreign languages because of the growing international business contacts. Knowing 
foreign languages helps people of different countries to develop mutual friendship and understanding. We 
can also make our intellectual and cultural horizons wider through contacts with people of another 
culture. It is also very interesting to read foreign literature in the original. We can also read foreign 
newspapers and magazines and to understand films in foreign languages without any help. 

Learning foreign languages is compulsory in all the secondary and higher schools in our 
country. English is a very popular language. People use it in many parts of the world and there is a lot of 
business correspondence and literature in English. 

We think, it is very important to know at least one foreign language — English, German, French, 
Spanish or any other one. 

Although the need to learn foreign languages is almost as old as human history itself, the 
origins of modern language education are in the study and teaching of Latin in the 17th century. Latin had 
for many centuries been the dominant language of education, commerce, religion, and government in 
much of the Western world, but it was displaced by French, Italian, and English by the end of the 16th 
century. Y.A Comenius was one of many people who tried to reverse this trend. He composed a 
complete course for learning Latin, covering the entire school curriculum, culminating in his Opera 
Didactica Omnia, 1657. 

In this work, Comenius also outlined his theory of language acquisition. He is one of the first 
theorists to write systematically about how languages are learned and about pedagogical methodology 
for language acquisition. He held that language acquisition must be allied with sensation and 
experience. Teaching must be oral. The schoolroom should have models of things, and failing that, 
pictures of them. As a result, he also published the world's first illustrated children's book,  “Orbis 

Sensualim Pictus”. The study of Latin diminished from the study of a living language to be used in the 
real world to a subject in the school curriculum. Such decline brought about a new justification for its 
study. It was then claimed that its study developed intellectual abilities, and the study of Latin grammar 
became an end in and of itself. 

Grammar school, from the 16th to 18th centuries focused on teaching the grammatical aspects 
of Classical Latin. Advanced students continued grammar study with the addition of rhetoric.  

The study of modern languages did not become part of the curriculum of European schools until 
the 18th century. Based on the purely academic study of Latin, students of modern languages did much 
of the same exercises, studying grammatical rules and translating abstract sentences. Oral work was 
minimal, and students were instead required to memorize grammatical rules and apply these to decode 
written texts in the target language. This tradition-inspired method became known as the “grammar-
translation method”. 

At this point, it is worth to say that innovation in foreign language teaching began in the 19th 
century and became very rapid in the 20th century. It led to a number of different and sometimes 
conflicting methods, each trying to be a major improvement over the previous or contemporary methods. 

The earliest applied linguists included Jean Manesca, Heinrich Gottfried Ollendorff (1803–1865), Henry 
Sweet (1845–1912), Otto Jespersen (1860–1943), and Harold Palmer (1877–1949). They worked on 
setting language teaching principles and approaches based on linguistic and psychological theories, but 
they left many of the specific practical details for others to devise[2].  

Those looking at the history of foreign language education in the 20th century and the methods 
of teaching (such as those related below) might be tempted to think that it is a history of failure. Very few 
students in the U.S. universities who have a foreign language as a major manage to reach something 
called “minimum professional proficiency”. Even the “reading knowledge” required for a PhD degree is 
comparable only to what second year language students read and only very few researchers who are 
native English speakers can read and assess information written in languages other than English. Even a 

number of famous linguists are monolingual[3]. 
However, anecdotal evidence for successful second or foreign language learning is easy to find, 

leading to a discrepancy between these cases and the failure of most language programs, which helps 

http://en.wikipedia.org/wiki/Latin
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Amos_Comenius
http://en.wikipedia.org/wiki/Grammar_translation
http://en.wikipedia.org/wiki/Grammar_translation
http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Gottfried_Ollendorff
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Sweet
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Sweet
http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Jespersen
http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Palmer


 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. II 

 

707 

 

make the research of second language acquisition emotionally charged. Older methods and approaches 
such as the grammar-translation method or the direct method are dismissed and even ridiculed as newer 
methods and approaches are invented and promoted as the only and complete solution to the problem of 
the high failure rates of foreign language students. 

Most books on language teaching list the various methods that have been used in the past, 
often ending with the author’s new method. These new methods are usually presented as coming only 
from the author’s mind, as the authors generally give no credence to what was done before and do not 
explain how it relates to the new method. For example, descriptive linguists  who seem to claim 
unhesitatingly that there were no scientifically based language teaching methods before their work (which 
led to the audio-lingual method developed for the U.S. Army in World War II). However, there is 
significant evidence to the contrary. It is also often inferred or even stated that older methods were 
completely ineffective or have died out completely when even the oldest methods are still used (e.g. the 
Berlitz version of the direct method). One reason for this situation is that proponents of new methods 
have been so sure that their ideas are so new and so correct that they could not conceive that the older 
ones have enough validity to cause controversy. This was in turn caused by emphasis on new scientific 
advances, which has tended to blind researchers to precedents in older work.  

There have been two major branches in the field of language learning: the empirical and 

theoretical, and these have almost completely separate histories, with each gaining ground over the other 
at one point in time or another. Examples of researchers on the empiricist side are Jespersen, Palmer, 
and Leonard Bloomfield, who promote mimicry and memorization with pattern drills. These methods 
follow from the basic empiricist position that language acquisition basically results from habits formed by 
conditioning and drilling. In its most extreme form, language learning is seen as basically the same as 
any other learning in any other species, human language being essentially the same as communication 
behaviors seen in other species. 

On the theoretical side are, for example, Francois Gouin, M.D. Berlitz, and Elime de Sauzé, 
whose rationalist theories of language acquisition dovetail with linguistic work done by Noam Chomsky 
and others. These have led to a wider variety of teaching methods ranging from the grammar-translation 
method to Gouin's series method to the direct methods of Berlitz and de Sauzé. With these methods, 
students generate original and meaningful sentences to gain a functional knowledge of the rules of 
grammar. This follows from the rationalist position that man is born to think and that language use is a 
uniquely human trait impossible in other species. Given that human languages share many common 
traits, the idea is that humans share a universal grammar which is built into our brain structure. This 
allows us to create sentences that we have never heard before but that can still be immediately 
understood by anyone who understands the specific language being spoken. The rivalry of the two 
camps is intense, with little communication or cooperation between them.  

Actually, teaching is a very difficult thing to do well and it takes an enormous amount of energy 
and time and what we might call just generally psychic resources. One of scientists had said that he had 
recently learned to fly an airplane and he had a flight instructor and teaching a 60 year old guy to fly an 
airplane is a pretty challenging assignment and they talked a lot, he and the instructor were about the 
nature of teaching and that time the instructor was teaching him a technique and a set of rules and 
practices and so on, and he tried to teach people habits of mind and methods of inquiry and so on, so it 
was quite different results that they were aiming at, but they were up in the airplane, they had a lot of 
occasion to discuss what works and what is effective teaching, how do you really make someone 
internalize an understanding of something that is new and exotic to the human. 
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Abstract 
The article is devoted to the problem of using instruction mechanisms in the process of formation of 
future teachers' forecasting skill. Different approaches to learning the mechanisms of formation were 
examined and analyses. The model of formation of future teachers' forecasting skills was worked out on 
the base of those mechanisms. 
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Многие учителя сталкиваются с трудностями в практической (организационной и 

коммуникативной) деятельности, эти трудности зачастую связаны со слабо развитыми 
способностями предвидеть результат педагогических действий и взаимодействий, определить «зону 
ближайшего развития» ученика, а также с отсутствием умений и навыков эффективно реагировать 
на непредвиденные изменения условий педагогического процесса. Поэтому возникает потребность 
исследовать процесс формирования прогностических умений у студентов педвузов.  

Наиболее продуктивным для исследования феномена педагогического прогнозирования, и 
проблемы формирования прогностических умений следует считать деятельностный подход. Подход - 
особая форма познавательной и практической деятельности, рассмотрение педагогических явлений 
под определенным углом зрения, стратегия исследования изучаемого процесса, базовая ценностная 
ориентация, определяющая позицию педагога.  В нашем исследовании цель применения 
деятельностного подхода состоит в 1) изучении прогнозирования как вида деятельности, что позволяет 
раскрыть сущность, содержание, структуру прогностических умений и в 2) теоретико-методологическом 
обосновании методики формирования прогностических умений.  

Следуя принципу концептуального единства -  под педагогическим прогнозированием мы 
понимаем самостоятельную универсальную полифункциональную педагогическую деятельность, 
направленную на исследование возможных тенденций, преобразований и перспектив развития 
субъектов и объектов педагогической деятельности. Любая деятельность осуществляется 
благодаря умениям. Умения, необходимые для организации прогностической деятельности, 
которые в то же время формируются и проявляются в прогностической деятельности, следует 
трактовать как прогностические. Мнения большинства учёных (Л.М. Каджаспиров, А.И.Мищенко, 
В.А. Сластенин и др.) совпадает в том, что умение они считают  компонентом процесса 
деятельности. В тоже время умение не может являться действием, т.к. действие внешне по 
отношению к личности, его нельзя формировать, его можно только совершат. Поэтому в своей 

работе мы исходим из понимания умений как сложного психологического образования, 
объединяющего мыслительные процессы, знания и навыки с действиями, обеспечивающими 
успех в педагогической работе. Поэтому прогностические умения мы определяем как возможность 
осуществлять действия, направленные на исследование возможных тенденций, преобразований и 
перспектив развития субъектов и объектов педагогической деятельности. Умения представляют 
собой единство следующих компонентов: знаниевого – содержание прогностической 
деятельности, деятельностного – процессуальная сторона прогностической деятельности, 
мыслительного - качеств мышления определяющих структуру способности к прогнозированию. [2] 

В структуру обучения мы включили особый тип задач -  профессионально-
прогностических для отработки на основе их решения умения и навыки педагогического 
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прогнозирования, составляющего ядро педагогического проектирования. Соответственно каждому 
компоненту прогностических умений мы подобрали систему прогностических задач по трем 
основаниям классификации.  

Первым основанием классификации мы будем использовать разновидности прогнозов по 
объектам прогнозирования (соответствует знаниевому компоненту), которые называет 
В.А. Сластенин и др.: А) прогнозирование педагогического процесса; Б) прогнозирование развития 
личности; В) прогнозирование развития коллектива 

Вторым основанием классификации следует применять действия входящие в операциональный 
состав прогностической деятельности (связан с деятельностным компонентом), выделенные Л.А. Регуш, 
среди которых: 1) моделирование реальных педагогических ситуаций и их мысленное преобразование, 
2) выдвижение и анализ гипотез, 3) просчет последствий, 4) планирование. 

В качестве третьего основания классификации  можно использовать виды (реализуют 
мыслительный компонент) качеств мышления, определяющих структуру способности к 
прогнозированию (Н.Л. Сомова, Л.А. Регуш и др.)  а) аналитичность, глубина, осознанность, 
б) гибкость, в) перспективность, г) доказательность [3] 

Каждая задача одновременно принадлежит ко всем трем основаниям и образует 
«кубик» - тип прогностикой задачи. Схематично классификацию вероятностных прогностических 

задач можно представить в виде трехмерной модели 
 

 
 

Для использования системы прогностических задач в процессе изучении предметов 
психолого-педагогического цикла необходима определенная системы действий - методика. 

В своем исследовании мы употребляем термин методика как системы предписаний, реализация 
которых предполагает вариативность способов формирования прогностических умений. 
Конструирования методики целесообразно осуществлять не в изолированном выборе методов 
обучения как таковых, а в выборе доминирующего типа, методической системы обучения. 

Организацию подобного обучения следует осуществлять через решения системы 
учебных задач объединенных в блоки: 1) содержательно-информационный, нацеленный на 
овладение знаниями – основаниями для прогнозирования (например, знаниями о развитии 
личности учащихся), который реализуется за счет ассоциативных механизмов обучения; 2) 
деятельностно–технологический, направленный на овладение деятельностным компонентами  

прогностической деятельности, осуществляется на базе алгоритмических механизмов; 3) 
интеллектуально-творческий, сориентированный на целенаправленное развитие качеств 
мыслительных процессов необходимых для успешного осуществления прогностической 
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деятельности, основывается на творческих механизмах. В качестве содержательного наполнения 
блоков  мы включаем совместную деятельность обучающего и обучающегося, как равноправных 
субъектов по решению совокупности учебно-профессиональных задач. Воплощением механизмов 
формирования являются методы обучения, как способы взаимодействия преподавателя и 
субъекта учения в единстве с целями, содержанием и средствами  конкретных способов обучения.  

Структуру системы прогностических задач характеризует иерархичность. Иерархичность 
системы состоит в вертикальным соподчинении подсистем и компонентов внутри системы; праве 
вмешательства подсистем и элементов верхнего уровня в процессы подсистем нижнего уровня; 
зависимости действий подсистем верхнего уровня от фактического исполнения подсистемами 
нижнего уровня своих функций. Система  прогностических  задач является подсистемой системы 
педагогических задач. Предлагаемая система прогностических задач включает в себя три уровня 
задач: системы, компонентов, элементов связанных с блоками задач (см. Таблице 1).  

 
Таблица 1 

Система учебных задач направленных на формирования прогностических умений у студентов 
педагогического вуза 

     Блоки учебных  

          задач 
 
Уровни 
системы задач 

Информационно-

содержательный 

Деятельностно-

технологический 

Интеллектуально-

творческий 

Уровень системы Учебная задача (УЗ): сформировать прогностические умения у студентов 
педагогического вуза 

Уровень компонентов УЗ: усвоение знаний – 
оснований построения 
прогноза 

УЗ: освоение 
ориентировочной 
основы действий и 

операций 
прогнозирования  

УЗ: целенаправленное 
развитие качеств 
мыслительных 

процессов  
 

Уровень элементов УЗ усвоения знаний о 
закономерностях 
развития 
педагогического 
процесса 
УЗ усвоения знаний о 
развитии личности 
учащегося 
УЗ усвоения знаний о 
равитии коллектива 
 

УЗ освоения действия 
выдвигать и 
анализировать гипотезы  
УЗ освоения действия 
установления причинно-
следственных связей  
УЗ освоения действия 
преобразования 
представлений  
УЗ освоения действия 
планирования 

УЗ развить 
аналитичность, 
глубина, осознанность 
УЗ развить  гибкость 
УЗ развить 
перспективность, 
УЗ развить 
доказательность 
 
 

 
Формирование прогностических умений - специально организованный, 

целенаправленный процесс развития способностей к осуществлению действий, направленных на 
получение опережающей информации о наиболее вероятных тенденциях развития объектов или 
субъектов педагогической действительности на научной основе. Этапы решения прогностических 

задач должны представлять собой последовательное моделирование в обучении  целостного 
содержания и  условий будущей профессионально-прогностической  деятельности, где осуществляется 
переход от теории к практике, от учебно-прогностической к профессионально-прогностической 
деятельности.  

Таким образом, способы, примерный алгоритм и конструирование особого типа задач – 
прогностических и методику их отбора целесообразно проводить не по тематическому как принято 
признаку, а по операционально-деятельностному, обеспечивающему готовность к прогностической 
педагогической деятельности.  
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Abstract 

The article under review depicts the present state of higher education in the universities of Russian Far 
East and North-Eastern provinces of China during the process of reforming the educational systems of 
Russia and China. It contains comparative analysis of different universities in two regions, underlines the 
range of specialties, which are provided for Russian and Chinese students. It also represents the basic 
educational programs and training models. 
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Аннотация 

Статья отражает состояние высшего образования в вузах Дальнего Востока России и Северо-
Восточных провинций Китая на современном этапе в процессе реформирования образовательных 
систем России и Китая, производится сравнительный анализ направленности вузов двух регионов, 
выделяется круг специальностей, по которым проходят обучение российские и китайские студенты, 

рассматриваются основные образовательные программы и модели обучения.  
 
Ключевые слова: высшее образование, образовательные системы России и Китая, международное 
сотрудничество, образовательная интеграция, образовательные реформы, образовательное 
сотрудничество, профильная направленность вузов, образовательные программы, модели обучения. 

 
Интернационализация высшего образования обуславливает процесс интеграции 

образовательных систем России и Китая. Географическая близость Дальнего Востока России и 
Северо-Восточных провинций Китая определяет необходимость двустороннего политического, 

экономического, образовательного, культурного и других видов сотрудничества между двумя 
государствами. Реализация совместных крупномасштабных проектов регионального 
сотрудничества и совместных российско-китайских программ требует подготовки высококлассных 
специалистов, обладающих не только высокой квалификацией и опытом работы, но и владеющих 
навыками общения, которые дают им возможность легко адаптироваться к новой среде.  

Вузы Дальнего Востока России активно сотрудничают с рядом китайских вузов Северо-
Восточных провинций КНР, готовят специалистов по различным направлениям. С каждым годом в 
России и Китае заметно увеличивается количество студентов, изучающих язык своего 
географического соседа. По официальным данным Центра социологических исследований при 

Управлении международного образования и сотрудничества РФ, только в 2010 г. по разным 
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образовательным программам в российских университетах обучалось 16006 китайских граждан 
[1]. Количество российских студентов, обучающихся на сегодняшний момент в вузах КНР, по 
данным Китайской ассоциации международного образования составляет 13340 человек [5].  

Подготовку иностранных студентов в Дальневосточном Федеральном округе 
осуществляет 31 вуз.  По данным справочника «Китайские образовательные учреждения, 
имеющие право принимать иностранных студентов», право на обучение иностранных студентов в 
провинции Хэйлунцзян имеют 24 вуза. 

Рассмотрим состояние высшего образования в двух регионах на современном этапе более 
подробно. В настоящее время в Дальневосточном Федеральном Округе (ДФО) образовательную 
деятельность осуществляют 159 вузов, включая 103 их филиала [3]; в китайской Северо-Восточной 
провинции Хэйлунцзян общее количество вузов составляет 84, из которых 78 собственно вузов и 4 их 
филиала [4].  Таким образом, мы видим, что в количественном отношении российские вузы ДФО 
превосходят количество китайских вузов провинции Хэйлунцзян практически в два раза за счёт числа 
филиалов, однако следует отметить, что форма филиала в провинции Хэйлунцзян не распространена.  

Проанализируем направленность российских вузов ДФО и китайских вузов провинции 
Хэйлунцзян, для чего обратимся к рейтингу вузов двух стран [3], [4]. Сравнительный анализ 
направленности вузов по данным регионам позволил нам сделать следующие выводы.  

В результате реформы высшего образования в ДФО появилось большое количество 
экономических (23), технических (21), гуманитарных (19) и юридических (13) вузов, а также их 
филиалов, что, с одной стороны, соответствует государственному курсу на гуманитаризацию 
высшего образования,  а, с другой,  – на удовлетворение потребности общества в подготовке 
специалистов соответствующих профилей для обеспечения международного сотрудничества двух 
регионов в этих областях. В то же время роста числа транспортных (8), сельскохозяйственных (8), 
педагогических (5), военных (4) и медицинских вузов (2) по сравнению с прошлыми годами не 
наблюдается, что, несмотря на востребованность в специалистах данных направлений, может 
свидетельствовать о малой престижности этих профессий на современном рынке труда.  

Многие вузы изменили свою профильную направленность. Так, например, 
Комсомольский-на-Амуре педагогический университет стал Амурским гуманитарно-педагогическим 
университетом, Хабаровский государственный технический университет был переименован в 
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровский институт народного хозяйства, 
объединившись с Хабаровским филиалом Московской государственной юридической академии и 
Хабаровским филиалом Московского коммерческого университета, изменил профиль и получил 
статус Хабаровской государственной академии экономики и права. 

Технические и отраслевые вузы и расширили круг специальностей и помимо подготовки 
по своим основным профилирующим направлениям стали готовить специалистов по 

гуманитарным, экономическим, юридическим, лингвистическим специальностям.  
Количество высших учебных заведений искусства и культуры (5), инженерно-

технологических (3), морских (3), институтов государственной службы (4), лингвистических (2), 
туристических (2), институтов международных отношений (1), телекоммуникаций и информатики 
(1), музыкальных институтов (1), институтов кино и телевидения (1), физической культуры (1) 
осталось без изменения, что в целом отражает политику государства по отношению к данной 
категории вузов, которая заключается в том, что отрасли, не приносящие  доходов, не стоит 
развивать. Неоправданное увеличение экономических, гуманитарных и юридических вузов, резкий 
рост количества филиалов и одновременное сокращение классических и отраслевых вузов 

обусловлено политикой государства, заключающейся в том, чтобы под предлогом престижности и 
востребованности специалистов с высшим образованием на 4−5 лет обеспечить занятость 
молодежи и тем самым отложить на время решение вопроса о предоставлении ей рабочих мест. 
Такая позиция государства, безусловно, не способствует развитию образования, повышению его 
качества и неизбежно ведет к понижению культурного уровня нации. 

Обратимся к состоянию высшего образования в провинции Хэйлунцзян. Данные, 
полученные в ходе анализа, позволяют утверждать следующее: классические вузы (11) составляют 
в ней основу высшего образования, второе место по численности занимают медицинские вузы (8), 
на третьем – педагогические (7), промышленные (7), строительные (7) и технические (7) вузы, на 
четвертом – профессиональные вузы (6). Это позволяет сделать вывод о том, что в КНР на 

государственном уровне поддерживается приоритетность развития вузов, специалисты которых 
обеспечивают функционирование основных отраслей жизни и деятельности китайского общества. 
Наличие торговых (4), аграрных (4) институтов, а также институтов по освоению целинных земель 
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(4) , представленных в равном количестве, свидетельствует о том, что вузы реализуют две главные 
задачи, поставленные перед Северо-Восточным регионом. Первая задача заключается в том, 
чтобы обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов  в сфере народного 
хозяйства для удовлетворения нужд региона. Вторая задача связана с тем, что исходя из 
географической близости с Россией, необходимо подготовить специалистов для осуществления 
приграничной торговли. Помимо этого в провинции Хэйлунцзян образовательную деятельность 
осуществляют также лингвистические (2), лесные (2), нефтяные (2), туристические (2), 
транспортные (2) вузы, институты искусства и культуры (2). На первый взгляд их количество не 
столь велико, однако число обучающихся в них студентов позволяет удовлетворить потребность в 
специалистах в данных областях. Существует также по одному юридическому, коммерческому, 
финансовому, биологическому, продовольственному, военному вузу.  

Следует особо подчеркнуть, что в провинции Хэйлунцзян отсутствуют вузы 
экономического и социально-гуманитарного профилей. Это означает, что подготовка необходимого 
количества специалистов по данным направлениям обеспечивается классическими вузами в 
достаточной степени, поэтому дополнительно создавать учреждения такого профиля на данном 
этапе развития китайского общества не представляется целесообразным.  

Перейдем к рассмотрению основных специальностей, которые предлагают вузы ДФО 

китайским студентам и вузы провинции Хэйлунцзян российским студентам.  
Круг образовательных программ, предлагаемых китайским студентам в российских вузах 

ДФО, включает в себя экономику, торговое дело, товароведение, международные отношения, 
менеджмент, экологию, бизнес-информатику, радиотехнику, информационные системы и 
технологии, юриспруденцию, государственное и муниципальное управление, психологию, дизайн, 
туризм, культурологию, сервис, гостиничное дело, лингвистику, перевод и переводоведение, 
компьютерную безопасность, архитектуру, журналистику, лесное дело, металлургию, нефтегазовое 
дело, социальную работу, физику, химические технологии, энергетическое машиностроение, 
эксплуатацию транспортно-технологических машин и комплексов, управление персоналом, 
организацию работы с молодежью, лингвистику (русский язык для иностранцев), переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации [2] и др. 

В свою очередь, вузы провинции Хэйлунцзян предоставляют российским студентам 
обучение по следующим образовательным программам: мировая экономика и международная 
торговля, туризм, менеджмент, юриспруденция, китайский язык и литература, китайский язык как 
иностранный, корейский, русский, японский и английский языки, китайская медицина, 
компьютерные технологии, искусствоведение, системы связи, компьютерные технологии, 
автоматизация и создание механизмов и оборудования, материаловедение, кораблестроение, 
электротехника и автоматизация, гражданское строительство, металлообработка, 

высокомолекулярные материалы и строительство, электронная информатизация, научно-
вычислительная техника, измерительная техника и приборы, промышленная электроника, 
управление человеческими ресурсами, маркетинг, бухгалтерский учет, финансы, дизайн, экология, 
а также курсы китайского языка, истории и культуры Китая. 

Таким образом, следует отметить, что вузы ДФО и вузы провинции Хэйлунцзян ведут 
подготовку российских и китайских студентов и аспирантов по многим общим направлениям, таким как 
экономика и торговля, менеджмент, информатика, дизайн, лингвистика, туризм, техника и 
строительство, экология и др., но в то же время в каждом регионе существуют свои особенные 
направления, так, например, в вузах ДФО китайских студентов готовят по направлениям гуманитарного 

цикла, таким как журналистика, психология и культурология. В китайских вузах Северо-Востока 
российских студентов готовят по техническим специальностям, таким как кораблестроение, 
металлообработка, промышленная электроника и др. Общие направления подготовки способствуют 
образовательному взаимодействию вузов двух регионов, внедрению в образовательный процесс новых 
технологий, а также открывают большие перспективы для обмена опытом.  

Рассмотрим основные образовательные программы, которые предлагают вузы двух 
регионов российским и китайским студентам.  

Начиная с 2003 года, с переходом российского высшего образования на двухуровневую 
систему подготовки вузы Дальнего Востока помимо традиционных форм обучения принимают 
китайских студентов по программам бакалавриата и магистратуры. Таким образом, в настоящее 

время китайские студенты, обучающиеся в вузах ДФО, проходят подготовку по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и докторантуры, обучаются на 
подготовительных курсах, учавствуют в стажировках. В свою очередь, китайские вузы провинции 
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Хэйлунцзян предлагают российским студентам программы укороченного высшего образования (2-3 
года), бакалавриата, магистратуры, докторантуры, а также подготовительные курсы и стажировки.  

В настоящее время вузы ДФО и вузы провинции Хэйлунцзян осуществляют 
сотрудничество в образовательной сфере по разным моделям. Дальневосточные вузы готовят 
китайских специалистов в рамках следующих моделей: 

1) «модель 1+3», подразумевающая 1 год обучения русскому языку в Китае и 3 года 

обучения русскому языку в России с получением российского диплома;  
2) «модель 1+4», представляющая собой сочетание годичной языковой подготовки по 

русскому языку и последующего обучения по выбранному направлению бакалавриата;  
3) «модель 0,5+0,5+4», при которой обучение русскому языку китайских студентов в 

течение полугода ведется в Китае, затем студенты приезжают в российский вуз, где проходят 
обучение на подготовительном курсе в течение полугода, и поступают в бакалавриат.;  

4) «модель 2+2», при которой в течение первых двух лет китайские студенты изучают 

русский язык на базе китайского вуза по совместным образовательным стандартам и учебным 
планам российского и китайского вузов-партнеров, третий и четвертый год студенты учатся в 
России и по окончании обучения получают двойной диплом российского и китайского вузов.  

5) «модель 2+1+1», согласно которой срок обучения китайских студентов составляет 4 

года, в течение этого периода первые два года студенты проходят обучение на базе китайского 
вуза, на третьем году они по обмену направляются на обучение в российский вуз, на четвертом 
году вновь возвращаются на обучение в китайский вуз; 

6) «модель 1+2» касается подготовки магистров и подразумевает один год обучения 

языку в китайском вузе и, при условии успешной сдачи вступительных испытаний, два года 
обучения в магистратуре российского вуза. 

Следует отметить, что реализация модели «2+2» в российских вузах приостановлена в 

связи с тем, что она противоречит и российскому, и китайскому образовательному 
законодательству, так как обучаясь два года в Китае и два года в России, студент в общей сумме 
получает четыре года обучения, однако два года обучения на территории каждой страны не 
являются основанием для выдачи полноправного диплома установленного образца.  

Китайские вузы провинции Хэйлунцзян осуществляют обучение российских студентов в 
рамках моделей «2+2», «2+1+1», «1+4».  

Развитие образовательного сотрудничестве вузов ДФО и провинции Хэйлунцзян 
способствует появлению новых форм работы: открываются представительства и филиалы, 
совместные российско-китайские институты и магистратуры. В ряде вузов внедряются в практику 
программы подготовки аспирантов – такие, как «1+1+1», в рамках которой первый и третий год 
китайский аспирант проходит подготовку на базе своего китайского вуза, а второй год учится в вузе 

за границей; «4+1», «4+2», позволяющих студентам после окончания обучения в китайском вузе 
пройти обучение в магистратуре иностранного вуза-партнёра в течение одного или двух лет с 
получением степени магистра данного вуза; «3+0,5+2», согласно которой три года студенты 
обучаются в китайском вузе, затем на полгода едут в зарубежный вуз для обучения на 
подготовительном факультете аспирантуры, после чего поступают в магистратуру и проходят в ней 
обучение в течение двух лет, в результате они получают диплом китайского вуза и степень 
магистра зарубежного вуза.   

Начиная с 2008 г. вузы двух регионов активно сотрудничают в рамках системы грантов по 
линии Правительства КНР, провинциальных министерств образования и Института Конфуция, которые 

предоставляют российским учащимся бесплатное обучение в Китае. В то же время под руководством 
Управления международного образования и сотрудничества БГПУ на Северо-Востоке Китая в 2009 г. на 
базе Чанчуньского университета, Харбинского педагогического университета, Харбинского университета 
и Дацинского педагогического института было создано 4 центра русского языка и культуры под 
названием «Русский мир». В этих центрах ведутся курсы повышения квалификации для китайских 
преподавателей, организуются курсы русского языка для китайских студентов, принимаются 
государственные экзамены на знание русского языка как иностранного, организуются мероприятия, 
направленные на пропаганду и распространение русского языка и культуры. 

Помимо обучения российских и китайских студентов на базе вузов ДФО и провинции 
Хэйлунцзян по различным программам и уровням подготовки российские и китайские вузы также 

реализуют различные формы сотрудничества в области науки и культуры. Ежегодно проводятся 
международные форумы, конференции и семинары, способствующие укреплению и развитию научного 
и творческого потенциала вузов двух регионов, обмену опыта по смежным отраслям подготовки. 
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Подводя итог вышесказанному следует сказать, что на данном этапе реализация реформ 
высшего образования в России и Китае привела к тому, что на рубеже XX - XXI вв. в рамках курса 
открытости и политики реформ в КНР и процессов по «демократизации российского общества» вузы 
Дальнего Востока России и Северо-Восточных провинций Китая становятся более самостоятельными, 
получают возможность вести международную деятельность в рамках межвузовских договоров и 
соглашений, отправлять на стажировки и практики студентов и аспирантов, обмениваться 
преподавателями, вести совместные научные исследования, организовывать конференции, семинары, 
форумы и симпозиумы, публиковать совместные научные сборники, осуществлять совместные 
проекты, обмениваться положительным опытом по подготовке студентов. 

Совместное сотрудничество в различных сферах и по различным программам открывает 
большие перспективы для вузов, поэтому необходимо развивать международное сотрудничество, 
искать новые способы и пути дальнейшего оптимального взаимодействия с целью подготовки 
высокопрофессиональных кадров, удовлетворяющих потребности двух стран.  
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Abstract 

The relevance of the formation of individuality student at the present stage of development of the 
education system is argued in the article, the relevance of the problem of formation of individuality 
student argued socio-economic needs of social development. The problem of defining the essence of the 
concept of the student's personality is shown in the article. The article describes the approaches to the 
definition of the concept of individuality student. The article notes the use of the results of determining the 
essence of the notion of individuality student. 
 

Keywords:  individuality of student, approaches to the definition of the concept of an individuality student. 
 
Individuality and progress are similar in that they involve a creative breakthrough innovation.  

Progress realized talented people; it is based on the opening. Manifestation of individuality - it is also a 
talent. That physical individuality became significant in the culture, it is not enough for a unique fingerprint 
mark, it needs unique biological type to turn into unique cultural phenomenon, and that takes talent.  

Individuality as progress is something different from the usual or mass. Individuality and talent 
as not compatible with imitation or fake. 

Bill Gates said that if Microsoft go from 20 leading specialists, the company expects bankruptcy 
...  сompanies need talent, Individuality, characterized by innovative thinking presupposes overcoming 

mental barriers in mind, the ability to implement innovations .... Today, new ideas have ceased to be 
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"insight of genius," ("The Genius - is 99% perspiration and 1% of the imagination"-T.Edison) innovation - 
a difficult hard work, including on myself, related to self-development, self-education. 

Thus, talent and individuality is the engine of progress. That is, the talent and individuality 
required for today's labor market, as they are characterized by  innovative thinking.  

Study produced the Academy of National Economy under the Government of the Russian 
Federation indicated that the important competencies for management level are: the willingness to take 
responsibility, innovative mindset, the constant search, development of new features, the ability to 
organize team work and high level of professionalism, encouraging subordinates to creativity.  

According to research from the mid-level professionals (marketers, designers, lawyers, programmers, 
managers, etc.) are required to show their individual style of thinking, creativity, individuality. Individuality 
involves a person's ability to perform complex work at a high level, efficiently and reliably.      

Results of research scientists have shown that students (34,5 -55,5%) choose activities related 
to the business and commercial activities. Only 25% of students are working on a degree, 55% of the 
students prefer to have their own business. 

However, in order to have a successful business, you need to stand out from the competition, 
you must have «his face». To do this, a businessman, an entrepreneur needs to show their individuality, 
creative approach.  

Comprehensive development of small businesses this is the most important area of optimization 
of the labor market and the education system. 

It is known that most new jobs are created by small and medium-sized enterprises in most 
developed countries. This is a promising direction for Russia, and requires skilled personnel. 
Therefore, the business school established in the innovation center "Skolkovo", which uses the 
Skolkovo MBA, aimed at development of human individuality, upbringing unique leadership and 
entrepreneurial skills among students in this program, who after graduation will start an independent 
business. 

That is, the key to success is the availability of human intellectual abilities at the present stage 
of development of society. These skills are the individual's ability to generate a multitude of diverse, 
original, innovative ideas that involve a person's ability to think outside the box, that is distinguished by its 
uniqueness and individuality. 

In the modern model of education for the period up to 2020 indicates that the national project 
"Education" has allowed to generate skeleton modern model of education in Russia, according to which 
the development of general education involves individualization. 

If we consider that the education system should be based on the new methodological and 
philosophical assumptions, one of which is the individualization of the educational system, which is one of 
the main "mechanisms" of individual education, the problem of individuality, it is becoming urgent.  The 

main purpose of which is in Russian education is the development of personality in her individuality, 
uniqueness, originality. 

Thus, the socio-economic needs of the community related to the goals and challenges facing 
the education system 

Consider the theory of the issue related to the individuality student.      
According to the national psychology (L.S. Vygotsky, V.I. Slobodchikov), the development 

of students individuality begins in adolescence (when they are teenagers). In our psychology 
researchers bred (different) of the concept of human personality and of human individuality. 
Psychologists have not reached a consensus on an individuality humans.  Some psychologists 

believe that the personality of  humans  is broader than concept    individuality of  human (A.V. 
Petrovsky, V.P. Tugarinov etc). Individuality is seen as individual differences of  human. Other 
psychologists believe that  the  individuality of human is  a broader concept than a personality of  
humans (psychologists petersburg school- B.G. Ananiev, V.M. Bekhterev, A.F. Lazursky, V.N. 
Myasischev, A.G.Kovalev etc.). In addition, individuality of human is the highest level of 
development of the human personality. (There are such expressions, Individuality  of human -
"colorful personality" or personality, which by its color is "bring color" the whole world).  

It should be noted that these positions on the individuality of human do not conflict with each 
other. That is not a problem as interpreted (explain) individuality of human. Scientists give (designate) of 
its similar qualities. Differences (different points of view) are manifested in the fact that some scientists 

believe that the individuality of  human is a part of the personality of  humans, others say the opposite: a 
personality of  humans   is part of the individuality of  human. This contradiction can be explained as 
follows. Some scientists consider the individuality of  human inside introspective positions including  the 
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different phenomena: meaning, spirituality, creativity, of self, transcendence, etc. That is,  the individuality 
of  human is in our minds, we do not see outward manifestations. 

The structure of individuality of  human  includes the quality of the  individum (Latin), the 
personality of  humans, the subject of activity. Therefore, a person's individuality   is seen as a broader 
concept than a personality of  humans.  

Other scholars consider person's individuality with the external, objectified position, in the 
context of the social interpretation of human. Individuality appears from time to time. That is when the 
person's individuality is seen from the outside, the objectified position, that person's individual ity, we 
see less. Therefore the individuality of human is a narrow concept than a personality of  humans 
according to scientists. Individuality is seen as a unique personality. However, to find the essence of 
the notion of individuality of human must examine it from different perspectives: internal and external 
positions, objectified position.  

We are interested in the problem (from an educational point of view), how to connect 
internal and external manifestations of individuality of human. How to make that  person could 
manage its own individuality of  human. Pedagogical challenge is: how to generate (from the 
outside) the inner qualities of individuality of the learner.   To solve this problem, we identified the 
essential characteristics of the individuality of  human  and compared them with the 

characteristics of the personality of  humans. We mean, we have analyzed the psychological and 
educational literature. We considered the concept of scientists (philosophers, psychologists, 
teachers). We considered both the scientists see the individuality of human, and how they see the 
personality of  humans. We then wrote to the external and internal manifestations the individuality 
of  human , and then developed a mechanism for the transition from the outside to the inside. 
Analysis of the psychological and educational literature allowed us to identify and define the 
external manifestations of individuality of  human.  

 
Table 1 

The external manifestations of individuality of human 
 

CREATIVITY 

Сreating a new method, the rules 
-  going beyond the usual ways of life as a waiver of the usual ways of doing things (as a change in the 
way activities, the choice of more challenges, new activities);   
- the generation of new ideas, the revision of traditional ideas, bringing different reasons for decisions; 
focus on working with existing concepts, traditional approaches, etc.; followed by radical changes in the 
level and type of understanding of the respective subject area (transcendence in the context of 
pedagogy) 

CRITICAL THINKING 

The ability to find problems in the situations: doubt in the universally recognized truths, critical 
attitudes, develop their own point of view, the ability to defend its logical arguments. 

ACTIVE LIFE POSITION 

 To take the social -ideological position: active involvement in issues of society and humanity, to take 
responsibility for their actions, for their inability to act; stand in implementing civic position – the 
responsible exercise of civil debt;  
 Participation in the development of progressive ideas, concepts (social and political) in the 
progressive movement is not out of inertia, but by their own convictions, as the occupation of a 

particular position;  
The objectification of issues, processes that previously were not seen as important, topical, issues; 
The ability to act appropriately in social relations, to establish the relationship between the social 
and political events, the ability to influence them, the people 
. Self-realization in various fields. 
- The correlation of their abilities and talents to the requirements of the profession to the man to his 
ability, personality; 
- Realization of abilities and talents in professional activities, promoting the prosperity of the country to 
contribute to society with their achievements 
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The end of Table 1 
 

HUMANITY: altruism (kindness), morality, humanity, 
willpower (will power) 

  Choice, taking positions, including in the context of morality: 
- Help other people and to ensure their well-being 
- to coordinate their behavior in accordance with moral norms and ethical requirements, the 
manifestation of humanism (as self-determination with respect to social and cultural values: a respect 

for other peoples of Russia and the world and adoption, inter-ethnic tolerance, readiness for equal 
cooperation, respect for the individual and his dignity, friendly attitude for others, intolerance for all 
forms of violence and a willingness to confront them); 
 - The ability to sacrifice (oneself, funds, time, etc.): the ability to build a life plan, taking into account 
the specific socio-historical, political and economic conditions for the benefit of society, considering the 
interests, ideals, values, society, and other people. 

SELF  IMPROVEMENT 

Implement a clearly developed plan that is associated with self-education, self-improvement, 
professional choice, enhanced professionalism in the specific socio-historical, political, and economic 

conditions for the benefit of society, in the interests, ideals, values of society, and other people.  

 
The table shows the external manifestations of the human individuality. But these symptoms 

characterize a mature, well-developed human personality. That is, a student in grades 9-11 school 
cannot have all of the abilities offered in the table (see above). 

The main psychological increment of adolescents (14-17 years), (according to psychologists) is 
- self-reflection, awareness of your own individuality. Boys and girls see themselves as a unique 
personality, individuality, so they want other people to see them. But teenagers do not know what is the 
essence of individuality. They do not know how to develop their individuality. Teens do not understand to 

be an individual, you need to cultivate self improvement. 
 Therefore, the task of the teacher is to organize the learning process, contributing to the 

development of individuality  of the learner. 
Degree of individualization (17-21 year), (according to psychologists), is associated with the 

beginning of conscious authorship of self, your life, is associated with the development of their abilities, 
conscious, self-development. 

In this period, the student will not require support from the teacher. Degree of individualization 
(17-21 year) due to the fact that a person consciously aware of the need to develop their individuality.  

About 30 years (according to psychologists), the man makes his first diagnosis results, is  

formulating  new problems. For example, he is   considering   new perspectives, he is formulating 
requirements for myself and ... That is another way to reach a different way of life. This age is 
characterized by psychologists as the "peak" of the professional and intellectual achievements. Man 
identifies a number of vital tasks: for example, to become a best parent to your children, to achieve 
excellence in the profession, to express themselves on the public arena, be a good friend, an interesting 
partner in dialogue. Therefore there is a need for laborious work to eliminate personal shortcomings, the 
desire for self-improvement. "That is, in this period of life a person knows what is the essence of 
individuality. The man knows how to develop themselves, to cultivate themselves. 

Subsequent years are associated with self-improvement. 
Thus, in the high school years, when the student does not know how to be an individuality, 

teacher should help the student to become an  individuality. 
Educational technology are promoting  the development of the individuality  of the learner are a 

mechanism for the development of individuality 

Additionally developed structure of the experience of the individuality  of the learner  in my 
research. The structure of the experience included components: intellectual (mental) experience, 
communicative experience, spiritual and moral experience, experience in the development of critical 
thinking, self-development experience. These components of the experience  include the characteristics   
(ability of the learner, quality of the learner.), that proposed in Table 1.  

In my research, has developed a technology that promotes   development of the  individual ity 
student. That is, technology is focused on the formation of components: intellectual (mental) experience, 
communicative experience, spiritual and moral experience, experience in the development of critical 
thinking, self-development experience.  
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Within the framework of our investigation, the model of designing the pedagogical technology of 
a combinatory type (PTCT) is worked out. In our understanding, the technology of a combinatory type 
represents not a mechanical sum of teaching technologies or methods but an “alloy” of teaching 
technologies and methods. If at least one technology “drops” out of the “alloy”, it leads to the fact that the 
newly created technology stops being itself. By a pedagogical technology of a combinatory type we shall 
mean a technology that is worked out on the basis of a new or a known conception and represents a 
hierarchical system of known and worked-out teaching technologies and methods. The algorithm of their 
interaction under the conditions of its obligatory fulfillment leads to the achievement of planned results. 

We call this technology. The first technology is a gaming technology tiered student learning. 
This technology includes technologies such as gaming technology, rating technology, the technology of 
different levels of training of students (each student learns at their level of intellectual capabilities: high, 
medium, low), the technology development of critical thinking. 

The second technology is called as: game design technology students individual learning paths. 
This combinatorial technology including technologies: game technology, rating technology, design 
technology (students create educational projects, perform research), technology framing knowledge 
representation, which is implemented by a computer. 

This technologies has been implemented in the course of study "Social science" (knowledge of 

society) - a academic subject (9-11 grade school) - mandatory for all students to pass. This is a subject  
has been included in the curriculum. (Social science - the science that studies the development of human 
society and the place of man in it. This includes knowledge of the other branches of science, such as 
philosophy, sociology, political science, ethics, politics and economics. "Social science" includes the 
following sections: society, people, the knowledge, the spiritual life of society, the economy, social 
relations, politics, and law). 

An experiment was conducted in the school after having been developed technologies that 
promote to the development of individuality of the learner. Controlling the phase of the experiment 
showed that the use in the learning process of these technologies has been a significant increase 
(increment enrichment) experience of individuality of the learner. 

Thus, the theoretical positions related to the development of approaches to the definition of 
individuality, helped the teacher in the educational process focused on the development of individuality 
student. 
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