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PREFACE 
 
The collection of the articles of the third 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 third international research and practice conference «Science, Technology 
and Higher Education» which were held in October, 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. 
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 AGRICULTURAL SCIENCES 
 
 
 

VALUATION OF PESTICIDES IN THE SOIL 
 

Astaikina A.A.  
 

Lomonosov Moscow State University  
 

Abstract 
The paper deals with the urgent problem - the risk assessment procedures and the rules of application of 
pesticides in the Russian Federation. Existing sanitary and hygienic standards are mostly meant to limit 
the level of unacceptable effects on human health. But safe for human concentrations of chemicals can 
be harmful to organisms that perform various functions in the biosphere. Analysis of the maximum 
acceptable concentrations showed that in most cases, this standard does not coincide with the rules of 
the use of pesticides, prescribed in the standing order . Instead of the maximum permissible 
concentrations offers a simple way to calculate the standards of pesticide residues in the soil, which can 
also be used for subsequent monitoring. It is based on the most - recommended norm of application of 
the pesticide , which guarantees the safety risk assessment. 

 
Keywords:   pesticides,  regulation of environmental soil, assessment of pesticides risk, maximum, acceptable, 
concentration, ecological indicators. 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена актуальной проблеме – процедуре оценки риска и регламента 
применения пестицидов в Российской Федерации. Существующие санитарно-гигиенические 
нормативы прежде всего призваны ограничить уровень неприемлемого воздействия на здоровье 
человека. Но безопасные для человека концентрации химических веществ могут оказаться 
губительны для организмов, выполняющих различные функции в биосфере. Анализ значений ПДК 
показал, что в большинстве случаев этот норматив не совпадает с нормами применения 
пестицидов, прописанными в регламенте. Вместо ПДК предлагается простой способ расчета 
норматива содержания пестицида в почве, который так же может использоваться для его 
последующего мониторинга. Он базируется на максимально-рекомендуемой норме применения 
пестицида, безопасность которой подтверждена оценкой риска.  
 
Ключевые слова: пестициды, санитарно-гигиеническое нормирование, оценка экориска 
пестицидов, ПДК, экологические индикаторы. 

 
Современное крупномасштабное сельское хозяйство и пестициды в настоящее время 

уже неразделимые понятия. Хотя Россия еще существенно отстает по масштабам применения 
пестицидов от развитых стран, темпы роста пестицидной нагрузки в нашей стране за последние 
годы существенно возросли, а количество зарегистрированных пестицидных препаратов 
приближается к тысяче. 

Как правильно оценить опасность и риск применения пестицидов для окружающей среды 
и поставить барьер к доступу на рынок недостаточно изученных и некачественных средств защиты 
растений? Ответ на этот вопрос дает нам система национальной регистрации пестицидов, 
включающая всестороннее изучение негативных последствий применения пестицидов до их 
поступления на рынок. Регистрация пестицидов в значительной степени дает гарантию отсутствия 
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этих негативных последствий, если пестициды применяются в соответствии с рекомендуемым 
регламентом применения [5]. 

Еще один важный вопрос – контроль за применением пестицидов после их регистрации и 
что считать нормой их содержания в природных объектах и, в частности, в почве. 
Предварительный анализ значений гигиенического норматива – ПДК пестицидов в почве – 
показал, что они не соответствуют рекомендуемым нормам применения пестицидов. В 
большинстве случаев норма применения выше ПДК, то есть уже в момент применения пестицида 
почва загрязнена им выше допустимого уровня. Поэтому в данной работе сделана попытка 
критически оценить подходы санитарно-гигиенического нормирования пестицидов в почве, 
выявить их изъяны и предложить простой и эффективный метод определения их ПДК, 
учитывающий риск и регламент применения пестицидов и позволяющий получить научно-
обоснованный норматив для контроля за содержанием этих химикатов в почве. 

При разработке и регистрации пестицида определяются показатели его поведения в 
окружающей среде и экотоксичности, устанавливаются классы их стойкости, подвижности, а также 
опасности для полезных организмов. Решение о регистрации пестицида принимается после 
оценки риска – вероятности проявления различного рода опасностей пестицида в конкретных 
условиях его применения. В основе схем оценки риска пестицида заложен показатель отношения 
токсичность/концентрация пестицида в природном объекте, где данный полезный вид обитает. 
Риск считается низким и регистрация пестицида возможна, если концентрация пестицида в почве 
не менее, чем в 5 раз ниже его недействующей концентрации NOEC [Горбатов, 2011]. 

Важным условием регистрации пестицидов является наличие нормативов концентраций 
пестицидов в природных объектах, которые используются для контроля за пестицидами в 
послерегистрационный период. В частности, для этого используется гигиенический норматив – 
ПДК пестицидов в почве [Яковлев, 2011]. Сравнение ПДК (ОДК) с максимальными дозами 
применения пестицидов по действующим веществам показало, что из 170 действующих веществ 
более половины из них превышают допустимые значения ПДК (ОДК). То есть уже в момент 
применения пестицида мы имеем загрязненную почву [1, 3]. 

 

 
 

Рис. 1. Сравнение ПДК пестицидов в почве с их максимально-рекомендуемыми нормами 
применения (в пересчете на мг/кг) 

 
Расчет коэффициентов парных корреляций между ПДК и показателями стойкости, 

токсичности для дождевых червей, млекопитающих, а также транслокационным коэффициентом 
TSCF показал слабый уровень этих связей. Это является дополнительным свидетельством 
непригодности данного норматива ПДК. 
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Вместо него мы предлагаем простой способ расчета норматива содержания пестицида в 
почве, который может использоваться для его последующего мониторинга. Он базируется на 
максимально-рекомендуемой норме применения пестицида, безопасность которой подтверждена 
оценкой риска. 
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Abstract 
The main statements and methods of the Government control of land transactions, tools of land 
management, of development and improvement of the system of economic mechanism of land relations 
in whole are presented in the article. The land market is considered as the mechanism of lands 
redistribution and institutional base forming. 
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Аннотация 
В статье подробно изложены основные положения и методы государственного регулирования 
сделок с земельными участками, инструменты земельного менеджмента, развития и 
совершенствования системы экономического механизма земельных отношений в целом. 
Рассмотрен земельный рынок как механизм перераспределения земель и формирования 
институциональной базы. 
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В рыночной экономике важной задачей является выбор рационального сочетания 

государственного и рыночного регулирования использования земельных ресурсов. Развитие 
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общеэкономических отношений определяет степень свободы производителей в принятии 
экономических решений, меру заинтересованности работников в результатах своего труда, 
уровень и виды государственного вмешательства в экономику и пр., что оказывает воздействие на 
структуру земельной собственности, эффективность использования земельных ресурсов и на 
другие стороны функционирования земельных отношений.  

Регулирование земельного рынка осуществляется путем проведения государственной 
земельной политики, которая представляет собой сферу деятельности по управлению 
политическим, социальным и экономическим развитием страны. Государственная земельная 
политика является составной частью национальной стратегии социально-экономического развития 
России, она непосредственно связана с административной реформой и территориальным 
обустройством страны в целом. 

При этом государство выступает, с одной стороны, как земельный собственник, 
товаропроизводитель и потребитель, а с другой - как субъект управления, оказывающий воздействие 
на земельные отношения при помощи правовых, административных и экономических методов. 

Основными задачами государственного регулирования использования земельных 
ресурсов являются: 

 обеспечение целевого использования земель сельскохозяйственного назначения для 
производства продукции; 

 стимулирование землепользователей и землевладельцев, ведущих высокоэффективное 
хозяйство; 

 удовлетворение разумных интересов собственника, арендатора, пользователя и 
наемного работника в продуктивном использовании земли; 

 соблюдение материальной и нравственной ответственности за состояние используемых 
сельскохозяйственных угодий; 

 продажа и передача земельной собственности при соблюдении условий, выработанных 
обществом и закрепленных законодательно; 

 учет территориальных особенностей регулирования прав собственников.  
Методы регулирования земельных отношений делятся на два основных вида: правовые и 

экономические. Правовой механизм представляет собой совокупность источников земельного права, 
земельно-правовых форм и земельных правоотношений. Правовые методы регулирования базируются 
на использовании действующих федеральных и региональных законов, нормативных актов. Они 
направлены на регулирование прав и обязанностей различных категорий: физических лиц, 
собственников, арендаторов, пользователей, наемных рабочих, коллективов. Следует обратить 
внимание на то, что в законодательной базе проблемы прав и обязанностей каждого гражданина, 
группы граждан и физических лиц находятся в определенной гармонии, и получение бóльших прав 
влечет за собой возрастание обязанностей. Правовой формой регулирования земельных отношений 
на уровне предприятия являются: Устав предприятия, договора – контракты на куплю-продажу земли, 
договора на аренду земельных долей, земельных участков или доверительного управления ими. 

При этом методы государственного регулирования сделок с землями 
сельскохозяйственного назначения подразделяются на: 

 прямое регулирование (например, изъятие по решению государственных органов земель 
из рыночного оборота или их ограничение в обороте; запрет на изменение целевого 
назначения сельскохозяйственных угодий, на приобретение их лицом, не обладающим 
возможностями организовать использование этих угодий по назначению; предоставление 
преимущественного права покупки или аренды отдельным землепользователям; 
установление предельных размеров участков и др.); 

 косвенное регулирование, предполагающее дифференцированное налогообложение как 
самих сделок, так и последующего использования земли; кредитование и 
субсидирование различных категорий землепользователей; частичное финансирование 
со стороны государства землеустроительных работ и др. 
Экономический механизм регулирования земельных отношений представляет собой 

систему мер экономического воздействия, направленных на реализацию земельной политики 
государства, обеспечение прав землевладельцев и землепользователей, установление социально 
справедливых платежей за землю, экономическое стимулирование рационального и 
эффективного землепользования, введение экономических санкций за нерациональное 
использование и ухудшение экологического состояния земельных участков, на защиту земель 
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сельскохозяйственного назначения от порчи, снижения плодородия и других видов вредного 
воздействия. В отличие от правовых отношений, экономические отношения невозможно перестроить в 
короткие сроки. В основе экономического механизма лежит система организационно-правовых и 
экономических мер, условий, положений, направленных на формирование процесса передачи прав на 
земельные участки и рациональное использование земель. 

В условиях рыночной экономики особо актуальным является разработка и освоение методов 
экономического регулирования земельных отношений. В это понятие входят следующие компоненты: 

 совершенствование налогообложения путем усиления стимулирующей роли ставок земельного 
налога для повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий; 

 развитие арендных отношений и регулирование всех вопросов по взиманию арендной 
платы; 

 формирование муниципальных и частных рынков купли-продажи сельскохозяйственных 
угодий с прямым или косвенным регулированием цен на эти участки; 

 развитие ипотечных операций, включая регулирование процентных ставок и уровня 
залоговых цен; 

 упорядочение системы компенсаций при изъятии земель для общественных и 
государственных нужд; 

 введение материальных стимулов и штрафных санкций по экологическим показателям; 
 отработка системы налоговых и регистрационных сборов при совершении сделок с 

земельными участками. 
Применение традиционных методов, опирающихся только на разрешительный характер 

использования земель и прямое административное воздействие в рамках принятых в советский период 
схем, утратило свою эффективность и не достигает поставленных целей в силу изменения системы 
побудительных стимулов, способствующих тому или иному варианту освоения территорий. 

Поэтому необходимо развитие методов регулирования использования земельных ресурсов, 
позволяющих применять гибкие модели реструктуризации земельных отношений. Кроме 
совершенствования существующих административных инструментов земельной политики, необходимо 
развивать новые инструменты земельного менеджмента, к которым можно отнести следующие [1]: 

 оптимизация размеров и форм земельных участков;  
 обмен земельными участками между государством и частными собственниками;  
 покупка земельных участков муниципальными властями на рынке с целью ее дальнейшей 

перепродажи;  
 ограничения, запреты и предложения по использованию земельных участков;  
 софинансирование вложений в инженерную и социальную инфраструктуры;  
 санация и проведение мероприятий по развитию территории. 

Система экономических регуляторов земельных отношений включает в себя механизмы 
экономического воздействия, направленные на реализацию земельной политики государства, 
обеспечение прав землевладельцев и землепользователей и т.д. (рис. 1). 

Одним из важных механизмов регулирования земельных отношений является развитие 
земельного рынка. Основным его отличительным признаком является то, что товаром на нем 
выступает земля, которая в экономическом смысле представляет собой средство производства. 
Между тем, более привычным является положение о том, что товаром является продукт труда. 
Если анализировать земельный рынок глубже, то, строго говоря, товаром является не сама земля, 
а право владения ею. Из этого и вытекает очевидность и обязательность условия частной 
собственности на землю. При этом главной особенностью рынка земли является физическая 
ограниченность ресурса, которой, как правило, не наблюдается на рынках труда и капитала. Как 
трудовые, так и капитальные ресурсы воспроизводимы, в то время как земле присуща абсолютная 
ограниченность, то есть земля характеризуется совершенно неэластичным предложением.  
 Рынок земли является одним из факторов, активно влияющим на рациональное 
землепользование. Как механизм, земельный рынок обеспечивает оборот земель и переход в руки 
более эффективных собственников. Кроме того, основными функциями земельного рынка 
являются регулирование распределения земельных ресурсов между сферами деятельности и 
ценообразование. Одновременно с этим рынок земли стимулирует научно-технический прогресс, 
повышает эффективность бизнеса. Информация о ценах, спросе и предложениях на землю 
способствует установлению связей между спросом и предложением, обеспечивает свободу 
предпринимательства [2]. 
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Рис. 1 Система экономических регуляторов земельных отношений 

 
Обязательной составляющей земельного рынка является система регистрации, учёта и 

оценки, выступающая главным источником объективной и полной информации участников 
земельного рынка. При этом различные субъекты земельного рынка отличаются различной 
мотивацией и той формой собственности, которая составляет основу их бизнеса (таблица1). 

 

      Таблица 1 
Основные характеристики субъектов земельного рынка [3] 

  

Субъект Деловой интерес к земле Основа бизнеса 
Предприниматели: 
- сельскохозяйственные 
 производители  

Производство продукции и 
извлечение прибыли 

Частная и коллективная 
собственность на землю, 
аренда 

- других сфер 
деятельности 

Пространственный базис 
размещения бизнеса, получение 
прибыли 

Постоянное пользование, 
аренда, частная собственность 
на землю 

Лесопарки, ботанические 
сады, заказники и т.п. 

Удовлетворение общественных 
потребностей 

Государственная  
собственность, постоянное 
пользование 

Профессиональные 
участники: риэлторы, 
маклеры и др. 

Извлечение прибыли Оказание услуг 

Граждане-потребители Производство продовольствия 
для личного потребления 

Частная собственность на 
садово-огородные участки и 
личное подсобное хозяйство 

Система экономических 
регуляторов земельных 

отношений 

Земельный 
налог Льготы по 

взиманию 
земельных 
платежей 

Залоговая 
цена земли 

Субсидии и 
дотации Выплаты при         

изъятии  земель 

     Выплаты  при         
консервации   

   Платежи за 
повышение 

качества земли 

Налоговое  
обложение 

Арендная плата 
за землю 

 

Рыночная 
цена земли 
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Окончание таблицы 1 

 
 Заметную роль среди институтов земельного рынка играют субъекты местного уровня, к 
которым относятся [4]: 

 организации, занимающиеся инвентаризацией земель, кадастровыми работами, 
зонированием территорий, оформлением отводов земель;  

 органы-регистраторы прав на земельную недвижимость и сделок с ними;  
 государственные нотариусы; 
 налоговые инспекции; 
 арбитражные суды. 

Институциональные субъекты фокусируются на отдельных аспектах функционирования 
региональных земельных рынков в соответствии со своей профессиональной направленностью. 
Однако, его эффективное функционирование и развитие возможно только при сбалансированном 
характере действий всех участников рынка земли. Отношения собственности и вещные права 
субъектов земельного рынка реализуются с помощью различного рода сделок, участники которых 
должны обладать правоспособностью и дееспособностью. При этом рынок земель 
сельскохозяйственного назначения некоторые исследователи аграрной сферы склонны понимать 
именно как совокупность сделок по поводу земли и прав пользования ею. 

Основными видами сделок на рынке земли являются: купля-продажа, хозяйственное 
ведение и оперативное управление, дарение, наследование, мена, страхование, траст, аренда, 
залог (ипотека), постоянное пользование, рента, концессия, приватизация государственных 
земель и т. д.  

Рассматривая земельный рынок как механизм перераспределения земель, следует 
отдельно выделить залоговые операции. Залог (ипотека) - это рыночная земельная сделка, 
которая в определенной степени является наиболее универсальным регулирующим механизмом, 
позволяющим сильным участникам земельного рынка укрепить свои позиции и "удаляющим" из 
сферы землепользования таких участников земельных отношений, которые не в состоянии 
вернуть одолженное. 

Вместе с тем, по своей сути залог не является механизмом перераспределения земель, а 
выступает как чисто финансовая операция, которая только в случае неспособности должника 
возвратить кредит повлечёт за собой отчуждение земли. В современных условиях развитие 
залоговых отношений в сельском хозяйстве имеет особое значение, что объективно связано с 
необходимостью вовлечения дополнительных финансовых ресурсов в аграрный сектор. 

Основные преимущества ипотечного кредитования сельскохозяйственных 
производителей заключаются в следующем: 

 обеспечивает доступ вновь образуемых и действующих сельскохозяйственных 
товаропроизводителей к приобретению новых и расширению используемых земельных 
участков; 

 позволяет привлечь финансовые ресурсы для ведения сельскохозяйственного 
производства; 

 способствует переливу капитала в сельское хозяйство из других отраслей национальной 
экономики в целях его наиболее эффективного использования. 
Построение системы ипотечного кредитования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей должно базироваться как на глубоком осмыслении теоретических основ её 
формирования, так и на учёте специфических особенностей возникновения, функционирования 
залоговых отношений в Российской Федерации и странах с развитой рыночной экономикой. 

Формирование эффективного земельного рынка связано, прежде всего, с созданием 
институтов, обеспечивающих его функционирование. Отметим, что институциональную базу 
земельного рынка образуют: 

 правовые нормы, регулирующие отношения собственности; 

Субъект Деловой интерес к земле Основа бизнеса 
Государственные органы Осуществление 

общегосударственных функций 
Государственная и 
муниципальная собственность 
на землю 

Наёмные работники Личный доход, земля как 
предмет труда 

Наёмный труд 
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 традиции и обычаи, оказывающие влияние на экономическое поведение участников 
земельного рынка; 

 физические и юридические лица различных форм собственности и хозяйствования; 
 государство как гарант стабильности среды; 
 проявления земельных отношений (собственность, аренда, залог, купля-продажа, 

рентные, налоговые платежи и т. д.).  
Но, рынок земли нельзя сводить только к сделкам по переходу прав собственности - 

продаже, дарению, наследованию. Правомочия владения и пользования не требуют для своей 
реализации отчуждения объекта собственности. Сделки с землей есть следствие объективных 
естественных и экономических причин и поэтому не должны быстро совершаться из-за 
субъективных причин. 

Таким образом, рынок земли представляет собой систему со сложной структурой, 
классификацией и целым рядом специфических характеристик и признаков. Земельный рынок 
является одним из наиболее важных элементов рыночной системы, т.к. он обеспечивает 
рациональное распределение земель между собственниками и эффективное их использование. 
Цивилизованное функционирование земельного рынка зависит от степени развитости его 
институциональной среды, которую формируют правовые институты, традиции, отношения в 
вопросах купли-продажи, аренды и других сделок с землей, сложившиеся в обществе, 
разнообразные организационные и процессуальные институты, обеспечивающие стабильное 
функционирование земельного рынка.  

Земельный рынок является важнейшим структурным элементом рыночной системы, без 
которого она не может иметь целостного завершения. Без эффективного земельного рынка с 
соответствующими ему экономическими и правовыми институтами невозможно нормальное 
функционирование агропромышленной сферы.  
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Аннотация 
Впервые проведён комплексный анализ генетических показателей у крупного рогатого скота 
калмыцкой породы. Генетическая экспертиза выявила большой полиморфизм по группам крови и 
ДНК, стабильность хромосомного набора и отсутствия популяции Робертсоновских транслокаций. 
 
Ключевые слова: Калмыцкий скот, группы крови, молекулярной и цитогенетический анализ. 

 
Калмыцкая порода скота- одна из древнейших и единственная в России отечественная 

порода скота мясного направления порода формировалась под влиянием суровых климатических 
условий при их круглогодичном пастбищном содержании. В результате жесткого отбора 
калмыцкий  скот приобрел уникальные свойства и признаки, резко отличающие его от других 
пород. Животные без ущерба для здоровья относительно легко переносят продолжительные 
морозы (до 35-40˚ и ниже, и холодные ветры, а летом жару до плюс 45 и более градусов) и другие 
неблагоприятные природно-климатические условия. У скота этой породы как ни у какой другой, 
хорошо выражен физиологический гомеостаз, то есть способность организма сохранять 
внутреннюю среду при различных изменениях внешней среды. Это достигается наличием ряда 
приспособительных механизмов, позволяющих животным целесообразно реагировать на 
изменения  внешней среды. Исследования биологических особенностей калмыцкого скота 
проводились еще в XX веке такими ученными как П.Н. Кулешов, Е.Ф. Лискун, М.Б. Нармаев, Э.Н. 
Доротюк, А.П. Басангов и др. [1] Генетические особенности стали исследоваться сравнительно 
недавно [2,3,4]  

Материал и методика исследований: Работа выполнялась в лабораториях: института 
общей генетики им. Н.И.Вавилова, г. Москва; лаборатории генетики Всероссийского института 
животноводства, п. Дубровицы; лаборатории иммуногенетики и молекулярной генетики УПЦ 
«БиоВет» ФГБОУ ВПО «КалмГУ», в 2 племзаводах и 4 племрепродукторах по калмыцкому скоту в 
республике Калмыкия. 

Для выявления антигенных факторов использовали реакцию агглютинации с 
моноспецифическими сыворотками, полученными от собственного донорского стада и 
выделенными в лаборатории ОАО «Московское». Генетические дистанции рассчитывались по 
формуле М.Нея.  

Материалом для цитогенетического анализа служили лимфоциты периферической крови. 
Консервантом служил гепарин в дозе 50 и.е. на мл. В качестве митогена использовали 
коноковалин А (КоА производства фирмы ПанЭко, Москва). Исследование хромосом проводили по 
общепринятой методике с рядом внесенных модификаций. При оценке использовали рутинную 
окраску по Романовскому-Гизма. Для уточнения кариотипического паспорта животного применяли 
дифференциальную окраску, что позволило идентифицировать все хромосомы набора. 

Препараты ДНК из образцов крови выделяли с помощью набора реагентов DNAtom™ 
DNA Prep (IsoGene, Москва). Для оценки генетического профиля калмыцкого скота применялся 
метод ISSR-анализа (межмикросателитный  полиморфизм), с использованием праймеров (GA)9С 
(GA-ISSR-маркер)  и (AG)9C (AG-ISSR-маркер). 

Для сравнительного анализа генетического разнообразия брали данные российских 
пород (бестужевская, российская Черно-пестрая) и монгольского скота. 

Результаты исследований: Иммуногенетический анализ показал, что частота 
встречаемости антигенных  факторов в изучаемых стадах имеет разные показатели (табл. 1) 

В системе EAA антиген А1 наиболее часто встречался у животных из ФГУП ПЗ им. 
Чапчаева (0.399), а минимальная его частота отмечена в стаде ООО ПР «Агробизнес» (0.021). В 
ЕАВ система самая высокая частота антигена Е1 (0,622) отмечена в стаде СПК ПР 
«Первомайское», а наименьшая (0,396) в ОАО ПЗ «Сухотинский». При этом каждое из 
проанализированных хозяйств характеризовались присущем только ему распределением частот 
встречаемости антигенов. 

Полученные данные были использованы при расчете генетических расстояний между 
сравниваемыми стадами. 

Наименьшее генетическое расстоянии  (0,0353) выявлено между стадами ОАО ПЗ 
«Сухотинский» и СПК ПР «Первомайское», а также СПК ПР «Степной» и ООО ПР «Агробизнес»- 
0,2426,а также СПК ПР  «Степной» и ФГУП ПЗ им Чапаева – 0,2206. 
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Таблица 1 
 

Частота встречаемости антигенных факторов групп крови скота калмыцкой породы 

 
Таким образом, величина генетических расстояний между стадами племенных хозяев 

Республики Калмыкия колеблется от 0,0353 до 0,2426. то есть поголовье скота разных 
предприятий обладает определенными различиями, которые дают возможность сохранять 
генетическое разнообразие скота калмыцкой породы. При обмене племенным материалом 
генетических дистанции могут быть использованы для определения целей селекции. Для 
сохранения разнообразия следует закупать племенной скот в хозяйствах с большей генетической 
дистанцией, а для накопления гомозиготности и более похожего генотипа с наименьшей. 

В качестве тест-системы для изучения генетического разнообразия и дифференциации 
пород КРС нами также был использован анализ межмикросателлитного полиморфизма – ISSR-
анализ или, как его еще иногда называют,- ISSR-фингерпринтинг. Спектры ампликонов, 
получаемых с разными праймерами, резко отличались друг от друга. Использование праймера 
(AG)9C позволяло получать более широкий спектр ампликонов по сравнению с праймером 
(GA)9C. 

Систе-
ма 

Анти- 
гены 

ОАО 
ПЗ 

Сухо-
тинский 

ФГУП ПЗ 
им. 

Чапчаева 

СПК ПР 
Степной 

СПК ПР 
Первомайское 

ГУП ПР 
Шатта 

ООО ПР 
Агробизнес 

EAA A1 0.362 0.339 0.033 0.297 0.170 0.021 
 A2 0.091 0.309 0.420 0.054 0.050 0.310 

EAB B2 0.060 0.132 0.028 0.142 0.123 0.010 
 G2 0.269 0.265 - 0.284 0.283 - 
 G3 0.205 0.254 0.140 0.189 0.177 0.047 
 I1 0.074 0.049 0.008 0.014 0.057 0.015 
 O1 0.131 0.067 - 0.074 0.143 0.026 
 O2 0.322 0.249 0.068 0.122 0.263 0.140 
 O4 0.064 0.099 0.248 0.034 0.460 0.456 
 Y2 0.292 0.369 0.033 0.195 0.230 0.036 
 B 0.171 0.137 0.073 0.108 0.153 0.036 
 D 0.020 0.042 - 0.027 0.023 - 
 E1 0.396 0.419 0.340 0.622 0.583 0.430 
 E3 0.366 0.621 0.328 0.493 0.507 0.430 
 J2 0.309 0.162 0.088 0.162 0.220 0.073 
 O 0.071 0.099 - 0.101 0.067 0.005 
 Q 0.211 0.334 0.008 0.169 0.217 0.010 
 P2 - 0.125 0.033 - 0.138 0.016 
 G - 0.250 0.040 - - 0.098 
 J1 - 0.021 0.008 - - - 

EAC C1 0.057 0.133 0.008 0.115 0.187 0.005 
 C2 0.158 0.182 - 0.128 0.127 0.036 
 E 0.050 0.082 - 0.014 0.013 0.005 
 W 0.245 0.289 0.113 0.243 0.300 0.073 
 X2 0.225 0.264 0.488 0.237 0.417 0.425 
 L 0.030 0.189 0.033 0.041 0.060 0.067 

EAF F 0.949 0.895 0.900 0.900 0.905 0.886 
 V 0.071 0.105 0.073 0.155 0.190 0.021 

EAJ J 0.151 0.172 0.133 0.115 0.130 0.041 
EAL L 0.077 0.097 - 0.041 0.033 - 
EAS S1 0.248 0.272 0.120 0.324 0.240 0.093 

 H 0.121 0.017 0.200 0.176 0.130 0.135 
 U 0.158 0.092 - 0.169 0.067 - 
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Спектры ампликонов у родных пород, получаемых с использованием одного и того же 
праймера, во многом имели сходный характер, что позволило провести сравнительный анализ 
разнообразия спектра получаемых ампликонов и частот встречаемости отдельных фрагментов 
(локусов). При использовании (GA)9C и (AG)9C всего было тестировано 24 фрагмента (от 210 до 
2430 п.н.) и 31 фрагмент (от 190 до 2450 п.н.) соответственно. 

Сравниваемые породы различаются как по наличию/отсутствию отдельных фрагментов, 
так и по их частотам. По локусам, тестируемым AG-ISSR-маркером, уровень гетерозиготности 
существенно выше, чем по GA-ISSR-маркеру (табл. 2). Значения коэффициентов группового 
сходства (среднее попарное сходство) по этому маркеру ниже, чем аналогичные коэффициенты 
по маркеру GA-ISSR. 

Таблица 2 
Характеристика исследованных пород крупного рогатого скота  

по GA-ISSR-и AG-ISSR-маркерам  
 

Породы (AG)9C (GA)9C 
 N        СЧФ      ДПФ  СПС    Hs  N      СЧФ      ДПФ   СПС    Hs 

Чёрно-
пестрая 

43  12.05±0.39  0.58   0.82   0.25 42  8.29±0.30  0.66   0.84   0.24 

Бестужевская 57  14.70±038   0.66   0.85   0.24   62  5.79±0.13  0.59   0.88   0.16 
Калмыцкая 89  14.12±0.34  0.82   0.82   0.28 88  8.61±0.18  0.45   0.87   0.19 
Монгольская 30  13.27±0.44  0.90   0.71   0.27 31  8.23±0.11  0.46   0.95   0.10 
Яки 33  11.24±0.62  0.88   0.73   0.39 35  7.17±0.31  0.32   0.78   0.21 

 
Примечания: N - размер выборки, СЧФ – среднее число фрагментов; ДПФ – доля 

полиморфных фрагментов, СПС – среднее попарное сходство, Hs – гетерозиготность по Stephens. 
 
Для калмыцкого скота характерно высокое содержание полиморфных фрагментов, 

выявляемых с помощью (AG)9C-праймера, сопоставимое с таковым у монгольского скота и 
популяции яков, а также – более высокий уровень гетерозиготности по сравнению с другими 
породами КРС, тестируемых с помощью AG-ISSR. При анализе данных, полученных на основе GA-
ISSR-полиморфизма, картина несколько иная – доля полиморфных фрагментов у калмыцкого и 
родственного ему монгольского скота ниже, чем у двух других исследованных пород КРС. Следует 
отметить, что хотя по многим параметрам калмыцкий и монгольский скот мало отличаются друг от 
друга, тем не менее, уровень генетического разнообразия калмыцкого скота выше, чем у 
исследованной популяции монгольского скота. Об этом свидетельствует большее число 
тестируемых на особь фрагментов и более высокий уровень гетерозиготности по обоим типам 
маркеров. 

Таким образом, метод ISSR-фингерпринтинга отличается высокой информативностью – в 
целом при исследовании пород и популяций КРС и родственных видов нами были выявлены 55 
полиморфных локусов, что позволяет адекватно оценить уровень генетического разнообразия не 
только на уровне пород, но и на уровне отдельных стад и линий. 

В приказе № 431 МСХ РФ «О племенном животноводстве» регламентируется 
генетическая экспертиза , которая включает и цитогенетическую характеристику. [3] Это 
продиктовано тем, что племенные животные должны быть освобождены от генетического груза 
наследственных болезней. 

В связи с этим нами были исследованы кариотипы бычков и телок калмыцкой породы в 
ОАО им. Чапчаева. Цитогенетические исследования проводили на потомках достоверно 
происходивших от иммуногенетически обследованных родителей. 

Нами установлено, что у всех обследованных животных модальное число хромосом 
соответствовало видовой норме и равнялось 60, генетический пол, определенный по составу 
половых хромосом, соответствовал фенотипическому полу. 

Числовых и структурных аномалий наследственных хромосомного набора, в частности 
конституциональных аномалий типа Робертсоновских транслокаций , ни у одного животного 
выявлено не было. 

Анализ частоты структурных нарушений хромосом в клетках белой крови у 
обследованных животных находился в пределах физиологической нормы. 
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 Таблица 3 
 

Уровень соматической анеуплоидии у молодняка калмыцкой породы  
в среднем по обследованной группе 

 

Кличка и № 
быка 

Исследовано Анеуплоидия, % 
голов клеток Гипо- Гипер- Всего 

Аксай 9675 9 450 9,1±0,14 0,4±0,07 9,5±0,16 
Очкарик 
91735 

6 300 7,0±0,15 1,0±0,06 8,0±0,16 

Граф 91634 8 400 11,0±0,17 0,3±0,03 11,3±0,17 
Момент 
13827 

8 400 8,5±0,15 0,8±0,04 9,3±0,15 

Сюрприз 
12583 

6 300 7,0±0,15 1,0±0,06 8,0±0,16 

Мадрит 
23055 

7 350 7,0±0,13 2,0±0,07 9,0±0,15 

Царь 23050 6 300 8,0±0,16 2,0±0,08 10,0±0,18 
Акробат 
23734 

6 300 7,0±0,15 2,0±0,08 9,0±0,17 

Всего 56 2800 8,2±0,04 1,4±0,02 9,6±0,06 
 
Количественные нарушения хромосомного набора в клетках представлены главным 

образом анеуплоидией, в среднем 9,6% клеток. Если рассмотреть структуру обследованной 
группы животных по частоте возникновения анеуплоидных клеток, заметна концентрация 
животных около среднего значения по породе. Животных с резкими отклонениями по этому 
показателю выявлено не было. 

При анализе состава спонтанной анеуплоидии в соматических клетках не было выявлено 
какой-либо общей тенденции, характеризующей роль отдельных механизмов  формировании 
анеуплоидии. Это говорит о том, что формирование анеуплоидии у исследованной популяции 
происходит преимущественно в равной степени, как за счет утери, так и за счет нерасхождения 
хромосом в процессе митоза. Совокупность этих нарушений, вероятно, отражает степень 
генетической детерминированности спонтанных нарушений кариотипа в организме животного, 
возникающих в соматических тканях на разных стадиях клеточного цикла, а высокая частота их 
встречаемости может оказывать влияние на продуктивные качества животных. 

Причем у бычков по сравнению с телками отмечалась тенденция к небольшому 
увеличению гиперплоидии. Гиперплоидия же и уровень анеуплоидии были у них несколько ниже, 
чем у телок. При этом были обнаружены достоверные различия по уровню анеуплоидии у 
потомков различных быков-производителей. Среди телок максимальный уровень анеуплоидии 
отмечен в группе потомков Графа 91634, а минимальный у потомков Сюрприз 12583 (Р< 0,01). У 
бычков максимальный уровень анеуплоидии снова отмечен в группе потомков Графа 91634, а 
минимальный- Очкарика 91735 (Р< 0,001). Достоверные различия по уровню анеуплоидии 
отмечены и между другими родственными группами, как бычков, так и телок. 

Можно бы предположить, что это указывает на генетическую детерминированность 
данного признака, но в этом случае следовало ожидать наличия связи между уровнем 
анеуплоидии у телок и бычков, происходящих из одних и тех же родственных групп. Однако этого 
не было обнаружено. Корреляция между общим уровнем анеуплоидии у бычков и телок составила 
всего 0,34 (Р>0,05). Аналогичная картина отмечена и для корреляции между родственными 
самцами и самками по уровню гиперплоидии  (r=0,21;Р>0,05). Некоторые авторы считают 
показатели гиперплоидии более точными, чем общая анеуплоидия критерием для оценки 
изменчивости генома животных. 

Результаты нашего исследования показывают, что калмыцкая порода скота свободна от 
Робертсоновских транслокаций, а частота спонтанных нарушений не вызывает беспокойства по 
поводу нестабильности хромосомного аппарата, что указывает на замечательные 
приспособительные качества, закрепленные на протяжении многих лет разведения. 
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Таким образом, скот калмыцкой породы имеет широкий спектр изменчивости по 
полиморфизму групп крови и ДНК и вместе с тем показывает высокую стабильность хромосомного 
состава, не имеет никаких транслокаций, в т.ч. Робертсоновских. 
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Abstract 
Alternaria is a fungus disease of tomato. The causative agent of Alternaria - fungus Alternaria solani and 
alternaria alternata, which also affects eggplants, potatoes, peppers and other Solanaceae. The disease 
affects stems, leaves, fruits and peduncles of the plants. Alternaria is distributed everywhere. The most 
warm and rather humid weather in the abundance of precipitation and the sharp fluctuations of day and 
night temperatures. Favorable conditions for the development of the disease 16-18  0 C and high air 
humidity (more than 70-80 %) and soil humidity (over 70 %). It is widespread in Russia, but it is the most 
dangerous and able to bring the greatest damage in the Southern and Western parts of the country. 
 
Keywords: Alternaria,  tomatoes,  potatoes,  humid weather,  favorable conditions, leaf concentricity , 
infection, soil,  fruit, tuber, Spirulina. 
 

Аннотация 
Альтернариоз - это грибная болезнь томата.  Возбудитель альтернариоза – гриб Alternaria solani 
и  alternaria  alternata, который также поражает баклажаны, картофель, перец и другие пасленовые. 
Болезни подвержены стебли, листья, плоды и плодлоножки растения. Альтернариоз 
распространен повсеместно.  Наиболее  теплая и довольно  влажная   погода при обилии осадков  
и резких  перепадов дневных и ночных  температур.  Благоприятные условия для развития 
заболевания 16-18 0  С и высокая  влажность   воздуха  (более  70-80 %) и почвы (более  70 %).  
Распространен  повсеместно по всей  территории  России, но наиболее  опасен и способен  
приносить  наибольший  ущерб  в южных  и западных  районах   страны. 
 
Ключевые слова: Альтернариоз,  томаты, картофель, влажная погода, благоприятные  условия,  
концентричность  листа,  инфекция, почва,  плод, клубень,  Спирулина.  
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Альтернариоз - это грибная болезнь томата (рис. 1). Возбудитель альтернариоза – гриб 
Alternaria solani и  alternaria  alternata, который также поражает баклажаны, картофель, перец и 
другие пасленовые. Болезни подвержены стебли, листья, плоды и плодлоножки растения. 
Альтернариоз распространен повсеместно.  Наиболее  теплая и довольно  влажная   погода при 
обилии осадков  и резких  перепадов дневных и ночных  температур.  Благоприятные условия для 
развития заболевания 16-18 0  С и высокая  влажность   воздуха  (более  70-80 %) и почвы (более  
70 %).  Распространен  повсеместно по всей  территории  России, но наиболее  опасен и способен  
приносить  наибольший  ущерб  в южных  и западных  районах   страны (рис. 6).  На листьях 
болезнь проявляется в виде угловато-округлых темно-коричневых пятен с концентрическими 
кругами диаметром 0,6-3,5 см. Пятна часто сливаются, пораженные ткани засыхают и 
растрескиваются, а сами листья деформируются и опадают (рис.2).  Характерный  признак  
альтернариозной   пятнистости – это  концентричность   листа. Пятна на черешках и стеблях 
темные, вытянутые; при поражении нижней части стебля ткани высыхают и стебель 
переламывается. В верхушечной части плодов наблюдаются вдавленные пятна с гофрированной 
поверхностью. Сначала на пораженной ткани появляется сероватый налет, затем он темнеет и 
становится темно-оливковым или черным.  

Инфекция сохраняется в почве на растительных остатках, часто - на зараженных 
семенах. Перезаражение растений спорами происходит постоянно при наличии оливкового налета 
на пораженных тканях. 

                       
        Рис. 1  Альтернариоз плодов   томата.       Рис. 2  Альтернариозная пятнистость томата 
         (www. ovoschevodstvo. com. / journal)                        (www. ovoschevodstvo. com. / journal)                
 

Плоды поражаются реже (рис.3)  на них, чаще у плодоножки, образуются темные, слегка 
вдавленные округлые пятна. При высокой влажности на пятнах развивается темное, почти черное 
конидиальное спороношение в виде бархатистого налета. 

 

 
Рис. 3 Пораженный   альтернариозом  плод. 

(www. ovoschevodstvo. com. / journal) 
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При  сравнении  повреждения  томатов  фитофторозом, то он   наносит томатам довольно  
большой  вред, но  его  эпифитотии  могут  наносить  ущерб, не каждый  год, а только в 
благоприятные  годы не  каждый  год. Болезнь вызванная   несовершенным  грибом   рода 
Alternaria.  .Обычно альтернариоз томата проявляется в поле раньше фитофтороза. Первые 
признаки альтернариоза наблюдаются уже после высадки рассады в открытый грунт и 
продолжаются  в течении   всей  вегетации, особенно  в конце  на  стареющих экземплярах.  В 
настоящее   время   возбудитель   адаптирован   к  более   высоким  температурам и низкой  
влажности.  

У растений поражаются все надземные органы: стебли, листья, черешки листьев, 
плодоножки, плоды. Для болезни характерны сухие, округлые, с ярко выраженной зональностью 
пятна на листьях, размер которых может быть от нескольких миллиметров до нескольких 
сантиметров. На плодах пятна чаще всего округлые, темно-бурые, слегка вдавленные, с хорошо 
заметным черным налетом — конидиальным спороношением возбудителя болезни. Большое 
количество пятен приводит к преждевременному пожелтению и отмиранию листьев. На стеблях 
альтернариоз томата проявляется в виде продолговатых серо-коричневых сухих пятен.  

В  настоящее время  при  борьбе  с альтернариозом  используются   химические   методы  
борьбы медно-мыльными  препаратами, которые  дают  наиболее    быстрый  эффект, но  при  
этом  накапливают  медь. Медь  является  тяжелым металлом, которая  даже   в малых   
количествах  может  приносить   вред здоровью  человека, накапливаться   в почве, поподать  в 
грунтовые  воды  и т. д., что  особенно   вызывает   тревогу   у  экологов.  

В  наших  исследованиях   мы в первые   применили препарат  из  микроводоросли  
Спиулины. Эта   водоросель  добывается   с  больших  глубин   южных  морей  и  океанов. В 
настоящее   время  ее  возделывают   в  чистых  культурах  в  тепличных  комбинатах г. 
Николаева. Эта  микроводоросель   является  биостимуляторов, биокорректором  и  
биофунгицидом.  Ее  изучением   занимался  профессор  В. А. Берестов.  

Схема  применения   Спирулины  применяемая    в наших   опытах  регулярное   
опрыскивание  после высадки  рассады, бутонизации, цветения  и фазу  завязывания  плодов их  
роста  и созревания. Интервал  применения   10   дней с июня  по  август. Доза  применения   
препарата  250  мг д.в. (1 таблетка) на  литр воды и разведенная   в  10  литрах. Опыты  
проводились   2011 год (в засушливый  год с осадками  в конце  вегетации), 2012  умеренно  
влажный и  2013  год  очень  влажный  год  с обилием   осадков. Опыты  проводились  на  опытном   
поле   РГАЗУ г. Балашихха, учетная  делянка  200 м 2  , в четырех  кратной  повторности. Почвы  
дерново-подзолистые, тяжелосуглинистые .   На  контроле  использовали   препарат  Дитан М-45  
и  препараты  иммуноцитофит, бактофит и  Спирули ну.  

В таблице  1  представлена   характеристика   повреждения  растений  томата  
альтернариозом  с 2011- 2013 год. Растения  оценивались  по  5   бальной   шкале, где  

0 баллов – отсутствие  больных  растений, 1 балл – до 10 %, 2 балла – 10—20 %, 3 
балла – 25-50 %, 4 балла  - 50-75 %, 5 баллов -   более 75 % [6.].  

Таблица 1  
Повреждения  растений   томата  в баллах,  2011-2013 г. 

 

Фаза  развития  растения Годы  исследования 
2011 2012 2013 

До цветения 0 0 2 
Бутонизация 0 0 3 
Цветение 0 2 3 
Образование  плодов 0 2 4 
Основное плодообразование 
по конец  вегетации (август) 

3 2 5 

 
В таблице  2  представлены  результаты  обработок  растений   томатов   в 2011-2013 году. Из  

таблицы  видно, что  химический   препарат   Дитан  М-45, полного  эффекта  от  обработок  не  дал. 
Биологические  препараты  иммуноцитофит  и бактофит  повреждение  альтернариозом снизилось   до  
10 % (2011 г.) и составил  1 балл, такого же  результата   достигнуто  было  при  обработках  
бактофитом.  В 2012  году  при  обработке  иммуноцитофитом   повреждение   после   обработок   
составило  10  %, т.е.  1 балл, при   обработке  бактофитом  альтернариоз  исчез  полностью.  Отметим  
особенно  влажный при избыточном    увлажнение 2013 год  на  контроле   при  обработке  химическим  
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препаратом  Дитан –М -45, эффекта   вообще   не дал. Повреждение   альтернариозом   остались  на  
прежнем  уровне (75 %). Это объясняется  тем, что  при  обработках  Дитан -М -45 практически  каждый  
день шли  дожди  и стояла  избыточно влажная   погода, что  приводило   к  смыву  препарата.  При  
обработке  иммуноцитофитом   остаток   возбудителя   стал  20 % (2 балла),  а при обработке  
бактофитом  повреждений   осталось  10 % (1 балл). При  обработках  биопрепаратами   эффект  от  
обработок   значительно  лучше за  счет  внедрения  биологически   активных  веществ   меньше  
смываются  дождями, лучше  внедряясь    в ткани  растений. При  обработках  Сприрулиной   в течение   
всей  вегетации  повреждение  растений   альтернариозом   не  наблюдалось   вообще. Это  
объясняется  тем, что   микроводоросель Спиулина  внедряясь  в ткани  листьев  оказывает  не  только  
эффективность  роста  растений, но  усиливает  иммунитет  растений обладая   свойствами  
биокорректора  и биостимулятора. Период  релаксации  (последействия) Спирулины  при  интервалах   
10   дневных  обработок составляет еще  5-7 дней. При  условии, что  обработки  препаратом  нужно  
проводить  регулярно  на  растениях  со  стадии  замачивания  семян, всходов до  стареющих  
экземпляров (август-сентябрь).  

Препарат  из  микроводоросли  Спирулины  обладает  действием, как   фунгицид, при  
чем  экологически  без вреден, для  человека, животных  и   пчел, не  загрязняет  агроценозы.  
 
                   Таблица  2 

Результаты   обработок  растений  томата   биопрепаратами 2011-2013 году, %. (август) 
 

Вариант  Годы  исследования 
2011 2012 2013 

1. Контроль ,  
Дитан, М-45, 40 мг /10 л 

25 20 75 

2. Имуноцитофит, 1 таблетка   
(0,5 мг д.в. / 1 л) 

10 10 20 

3. Бактофит (5 г /10 л) 10 0 10 
4 Спирулина  (250 мг д.в.,, 
1 таблетка) 

0 0 0 

НСР(0,5), % 1,7 1,2 2,1 
  

Опыты   по  борьбе  с альтернариозом  проводились  не  только  на  томатах. Ранее  
опыты   проводились   на  этом же   опытном    поле  РГАЗУ в 2009 году   на  картофеле сорте  
Сатурна  (Нидерланды) более  восприимчивым  к альтернариозу,  этот  год  по 
влагообеспеченности   был  средне  влажный.  Клубни  картофеля   были  повреждены  более  50 
% (рис. 4). На клубнях   в сырых  условиях   при  хранении   продукции или  на  листьях   в поле  
может  образоваться  оливково-серовато-коричневатый   мицелий, где  под  микроскопом  можно 
видеть  темно окрашенные  конидии гриба   с продольными  и поперечными  перегородками 
(рис.5).  Среди  химических  средств   был  использован  тот же  Дитан-М-45.  

Как  видно   из  таблицы   3, ни  один препарат  полного  эффекта  не дал.  После   
опрыскивания  Дитан -М -45, поражение   альтернариозом   составило  9 %, биологические   
препараты   поражение   составило   1,25- 1,5 %, даже  классический   препарат  1 % бордоская  
смесь  клубни  поражены  на  1,5 %. При  регулярных  обработках  Спирулиной  поражения   
альтернариозом  выявлено  не  было, результат  внушителен.   

                                                                                                                                  Таблица 3 
Обработка  клубней   картофеля от  альтернариоза,  2009 г.  

(опытное   поле  РГАЗУ, г. Балашиха) 
№                      Вариант Поражение, % Прибавка  к  

                                                            Контролю. 
1 Контроль 9,00 - 
2 Дитан М-45, 30 г/ 10 л.               1,25                                              13,0 
3 1% Бордоская смесь.               1,50                                              16,6 
4 Планриз 3л / 10 л.              1,25                                               13,8 
5 Спирулина (250 мг д.в. 1 таблетка) 0,00                                               0,00 
6 Бактофит 5 г/ 10 л.               2,00                                                22,0 
 НСР, 0,5 (%)                                          1,00 
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Рис.4 Альтернариоз  клубней  картофеля 
(фото  Никифорова С.В.) 

 

 
 

Рис. 5 Конидии  альтернариоза на  клубнях  картофеля. 
(Фото Иванюк, В.Г.,  из книги, пересъемка  Никифорова  С.В.) 

 
К мерам   борьбы   с альтернариозом  на  томатах  и картофеле   помимо химических  

методов которые  в настоящее  время  нужно сводить  минимальным  по  экологическим  нормам, 
чистоте  и качеству  продукции которые  в настоящее  время  предъявляется  к товарной  
продукции. Применение  бактериальных  препаратов   полного  эффекта  тоже  не  дают, тем  
более  еще  до конца  ни изучены  их  свойства  на остаточные  явления   в самой  продукции  и как  
они  действуют  на  организм  человека.  Спирулина   в настоящее  время  самый  оптимальный   
выход  для  борьбы  с заболеванием  таким  опасным, как  альтернариоз. Тем не менее  этот  
препарат  применяется  в медицинской  практике и каких  либо  опасных  последствий  не  
вызывает. Она  экологически  безопасна  и безвредна, при чем  за счет  повышения  урожайности  
культуры экономически выгодна, снижает  себестоимость продукции  и повышает  рентабельность.  

Отметим, что применение  биопрепаратов важная, но не  всегда  обязательная  цель их 
применения. Нужно  стремиться  повышать  культуру  земледелия: минимальная  обработка  
почвы, применение  нулевой  технологии, применение  биологических  препаратов  растительного  
происхождения, правило уборки и хранения, прохождения  всех  лечебных  периодов  при 
хранении и температурных  режимов  и влажности приведет к выращиванию  экологически  чистой  
продукции.    
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Рис. 6 Карта  распространения  альтернариоза 
(http://dacha5.ru/blog/bolezni-i-vrediteli/115.html) 

 
В Нечерноземной  зоне   виды   альтернариоза  довольно  широко   распространены  на  

яровом   ячмене. Уровень  патогенна, особенно   в сыром, избыточно  увлажненным  2013 году 
достиг  критического   уровня. Возбудитель  может  погубить   100 % зерновых. Потери   урожая  
из-за него   ежегодно   составляет  8,8-25 млн. т  зерна, при  среднегодовом  значение  18,3 млн. т   
зерна  яровых  и озимых  зерновых [13] .  На сегодняшний  день  наиболее  часто  поражает  
растения  ячменя  следующие  виды:  Alternaria  alternata, A. tenaissimia, A. infectoria.  Основные  
районы  распространения   этого  возбудителя Европейская  часть РФ, Западная  Сибирь, но  на  
Дальнем  Востоке   это  заболевание  обнаружено не  было [13].  

В 2013  довольно  сыром и избыточном, почти ежедневным   количеством  осадков на  
68 % превышали  климатическую  норму  на  посадках  ячменя  на Монастырских землях  в 
Ногинском  и Дмитриевском   районах  к концу вегетации (время уборки),  растения  практически  
на  70 % были  поражены  альтернариозом.   

При  обработки   в течении  вегетации   от  обработки   семян (методом 
опрыскивания) перед  посадкой  и  в дальнейшем  опрыскивали  по   1  разу   в каждую  фазу  
развития  растений  250 мг д.в  раствором  Спирулины поражения  альтернариозом  на  
растениях   выявлено  не было и был   собран   урожай  зерна   ярового   ячменя   выше  
среднего  около  18,0 -20,7  ц / га. При  оценке   вредоносности  заболевания  был  0  бал  
поражения [6.], на  обработанных  растениях   бал   поражения   4, что  составило  от 50-75  % 
поражения   инфекцией  по 5  бальной  шкале.    

На данный момент с уверенностью можно говорить о 10 видах Alternaria, способных 
поражать зерновые  культуры.Наиболее распространёнными в России видами являются 
A. tenuissima и A. infectoria. Все три перечисленных вида являются слабо или 
неспециализированными паразитами, встречающимися и на многих других хозяевах. На 
злаках эти виды могут быть обнаружены в семенах, на листьях и возможно других частях 
растений-хозяев. Поражая зерно, виды Alternaria становятся одной из причин чёрного 
зародыша. 

A. tenuissima и A. alternata синтезируют ряд токсинов, опасных как для растений, так для 
человека и животных.Вероятно также распространение в России A. triticina. Однако сохраняются 
некоторые проблемы связанные с точной индентификацией  данного  вида [13]. 
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Рис. 7 Семена  ячменя при  выявление   скрытой   инфекции 
Почерневшие  семена – поражены   Alternaria  spp. или черный  зародыш.  

 (Рис. http: // rosellhosenter.ru Автор: Super User, 2012.) [14]   
 
 

В своих  работах  Ф.Б. Ганибал ( 2004)  выделил  и определил  10   видов  грибов   рода  
Alternaria  наиболее  широко   повреждающие злаки: 

A. alternate,  ,A. avenicola, ,A. ceterela,  A. infectoria,  A. metachcoromatica,  A. oregoneasis, 
A. teniisima,  A. triticola, A. triticina, A. triticimaculans.  

В наших  исследованиях   при  посеве  на  Монастырских  землях  Ногинского  и  
Дмитриевского района,  а так  же   Владимирской   и  Тверской   областях   при   обработке  
семян    раствором   Спирулины методом  опрыскивания   из  расчета   1  таблетка  на  10  л   
воды  на  семенах  не  только  не проявлялась   скрытая  инфекция, но  и  растения   ячменя   
оставались  не   поврежденные     в плоть  до  самой   уборки, не  смотря    в  такой   в 
избыточно  влажный   2013 год.  
 

Выводы. 
1. Чтобы  избежать  повреждения  растений   альтернариозом, необходимо    строго   

соблюдать, полный  комплекс  агротехнических, профилактических и  биологических  
мероприятий. Стремиться   к мимилизации   обработок почв, то есть   производить  прямой  посев. 

2. Регулярное  опрыскивание    растений   раствором  биостимулятора, биокорректора из 
микроводоросли  Спирулины 250  мг  д.в. / 1 л при дополнительном    разведении    в 10   л  воды 
во  все   фазы   развития   растений    по  1  разу от начала   обработки   семян.  

3. В настоящее   время  препарат  из  микроводоросли  Спирулины  рекомендовано   
включать   в интегрированную   систему  защиты   растений   по мерам   борьбы   с вредоносным  
заболеванием   альтернариозом. Нужно помнить, что   в благоприятные  годы  альтернариоз   
может  давать  начало  фитофторозу.  Два   этих   возбудителя  идут приносят  двойной  ущерб  
продукции  растениеводства, только  в разные  периоды  развития.  Борьбу   с альтернариозом  
рекомендовано   включать    в систему   мониторинга  растений по  обследованию  растений, как  в 
полевых  условиях, так  и   в условиях  хранилищ.  
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Abstract 
The analysis of the dynamics of agricultural lands of the Russian Federation and The Rostov region is 
carried out. The state of the region’s soil fertility and the factors influencing its degradation are analyzed. 
The problems of forming of stable eco-economic mechanism of the land resources usage under 
conditions of the market relations development are examined. 
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Аннотация 

Проводится анализ динамики площадей сельскохозяйственных угодий Российской Федерации и 
Ростовской области. Анализируется состояние почвенного плодородия области и факторы, 
влияющие на его снижение. Рассматриваются вопросы формирования устойчивого эколого-
экономического механизма землепользования в условиях развития рыночных отношений. 

                                                             
 Sukhomlinova N.B., Dolmatova L.G., 2013 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  October 16th, 2013.  Vol. II 

33 
 

Ключевые слова: земельные ресурсы, аграрные преобразования, категории земель, 
сельскохозяйственные угодья, почвы, экологическое состояние, экономические факторы, 
устойчивое развитие. 

 
За последние десятилетия в результате земельных преобразований в Российской 

Федерации произошли значительные изменения в земельных отношениях, организационно-
правовых и организационно-территориальных формах землепользований, формах собственности 
на землю. Эти изменения затронули и земли, занятые сельскохозяйственными угодьями, 
являющиеся базой всего аграрного производства страны.  

По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) [1,2] площадь пашни, являющейся наиболее ценным и интенсивно используемым 
сельскохозяйственным угодьем, за период 1990-2010 гг. постоянно сокращалась (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динамика сельскохозяйственных угодий Российской Федерации 

за период 1990-2010 гг., млн. га 
 

При этом возрастала площадь кормовых угодий и залежи. Так, например, площадь 
залежи (пашни, не используемой более года) за указанный период возросла в 14,7 раза. Этот 
процесс происходил на фоне сокращения площади сельскохозяйственных угодий в целом, которая 
за рассматриваемый период изменилась на 2 млн. га (с  222,4 до 220,4 млн.га).  

Анализ данных государственной статистической отчетности показывает, что в Российской 
Федерации продолжается перераспределение площадей всех категорий земель, что связано с 
проводимыми в стране земельными преобразованиями, направленными на укрепление различных 
форм собственности и развитие многоукладных способов хозяйствования на земле, а также 
приведение категорий земель в соответствие с лесным, водным и земельным законодательством. 
Процесс затрагивает и земли сельскохозяйственного назначения, в том числе 
сельскохозяйственные угодья, так как эти земли часто являются наиболее привлекательными для 
застройки за пределами населенных пунктов.  

Указанные процессы характерны и для южных регионов Российской Федерации. 
Рассмотрим вопросы использования земельных ресурсов на примере Ростовской области. 

Агропромышленный комплекс – одна из основных отраслей народного хозяйства 
Ростовской области. На её территории находятся богатейшие ресурсы сельскохозяйственных 
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земель и наиболее плодородные почвы – черноземы, благодаря которым область занимает 
ведущее место по объему производства сельскохозяйственной продукции. 

Агропромышленный комплекс Ростовской области, представленный многоотраслевыми 
сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями с развитой инфраструктурой, 
является крупнейшим в России производителем и поставщиком сельскохозяйственной продукции 
и сырья. 

По данным государственного учета в Ростовской области на 1 января 2012 года земли 
сельскохозяйственного назначения занимали 8815,6 тыс. га (87,3% земельного фонда области) 
[3,4]. Сельскохозяйственным производством здесь занимаются 1,7 тысяч сельскохозяйственных 
организаций, свыше 12,9 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств, более 2 тысяч 
индивидуальных предпринимателей, свыше 547 тысяч личных хозяйств граждан. Всего в сельском 
хозяйстве занято 13,7%  от численности занятых в экономике. 

Основой аграрного производства Ростовской области являются плодородные почвы, 
занятые сельскохозяйственными угодьями, наиболее важным видом которых является пашня – 
земли, систематически обрабатываемые и используемые для выращивания 
сельскохозяйственных культур. Наличие сельскохозяйственных угодий в Ростовской области в 
2001 и 2011 гг. дано в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Наличие сельскохозяйственных угодий в 2001 и 2011 гг., тыс. га 

 

 
 

Субъект 

 
 

Общая 
площадь 

Сельскохозяйственные угодья 
 

всего 
в том числе 

 
пашня 

залежь много-
летние  
насаж-
дения 

кормо-
вые 

угодья 

Ростовская 
область 10096,7 

10096,7 
8542,3 
8512,4 

5740,0 
5866,9 

0,0 
0,0 

69,5 
58,5 

2732,8 
2587,0 

 .В числителе – данные 2001 г., в знаменателе – 2011 г٭   

Анализ приведенных данных показывает, что площадь указанных угодий за 
рассматриваемый период претерпела изменения, однако характер этих изменений несколько 
отличается от общероссийского. В Ростовской области площадь сельскохозяйственных угодий 
сократилась на 29,9 тыс.га, т.е. на 0,3% площади в 2001 г. Однако площадь пашни к 2011 г.в 
рассматриваемом регионе несколько увеличилась по сравнению с 2001 г. на 126,9 тыс.га (2,2).  
Значительно сократились площади многолетних насаждений - на 11,0 тыс. га (15,8%). Кормовые 
угодья (сенокосы и пастбища) за десятилетний период в Ростовской области потеряли 145,8 тыс. 
га (5,3%) площади. 

Кроме того, в Ростовской области произошло увеличение площади земель 
сельскохозяйственного назначения, что связано с уточнением сведений о земельных участках в 
районах. По данным земельных отчетов прошлых лет они находились в категории земель запаса, 
а по данным Автоматизированной Информационной Системы Государственного Кадастра 
Недвижимости (АИС ГКН) – в землях сельскохозяйственного назначения, поэтому были 
переведены в категорию земель сельскохозяйственного назначения.  

Одной из крупных проблем современного землепользования является ухудшение 
экологической ситуации и нарастание процессов деградации земель в виде дегумификации, 
усиления процессов водной и ветровой эрозии, опустынивания, заболачивания и других 
негативных факторов. При этом для рассматриваемых территорий отсутствуют данные 
мониторинга плодородия почв, развития процессов деградации сельскохозяйственных угодий, 
геоботанических обследований за последние десятилетия. Многие материалы устарели и требуют 
корректировки. 

Анализ материалов, полученных с 1976 по 2005 год показал, что среднее содержание 
гумуса в почвах Ростовской области колеблется в пределах 3,2 – 3,5% и соответствует градации 
слабогумусированных почв (рис.2). 
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Рис. 2. Содержание гумуса в почвах сельскохозяйственных зон 
Ростовской области за период 1976-2005 гг. 

 
Приведенные данные позволяют сделать вывод о падении содержания гумуса за 

рассматриваемые 30 лет в почвах пяти из шести сельскохозяйственных зон области на величину 
от 6% в южной сельскохозяйственной зоне до 17% в северо-западной  сельскохозяйственной зоне 
относительно своего первоначального значения.   

Немалую роль в снижении содержания гумуса в почвах играют процессы водной и 
ветровой эрозии. Основными причинами развития эрозионных процессов являются, прежде всего, 
высокая степень сельскохозяйственной освоенности земель, интенсивная обработка почв. 
Недостаточное внесение органических и минеральных удобрений, несоблюдение структуры 
посевных площадей и противоэрозионной агротехники приводят к дегумификации земель, 
увеличению щелочности и карбонатности почв. 

Данные мониторинга о состоянии и использовании земель Ростовской области, 
полученные в 2011 году, показывают, что, несмотря на созданный в предыдущие годы комплекс 
мероприятий, направленных на защиту земель от деградации и сохранение плодородия почв, 
почворазрушающие процессы на территории области продолжают расширяться и 
прогрессировать. 

Поддержать и восстановить плодородие почв можно только при соблюдении научно-
обоснованных систем земледелия и технологических пропорций производства, внесении 
органических удобрений, увеличении площади посевов многолетних трав, возобновлении работ по 
осушению, орошению земель, реконструкции действующих мелиоративных систем и других 
мероприятий, направленных на достижение экономической стабильности и благоприятной 
экологической обстановки в сфере аграрного производства.  
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Необходимая экологическая перестройка предъявляет новые требования к экологически 
обоснованному сельскохозяйственному землепользованию. Экологическая проблема, проблема 
сбережения невосполнимых природных ресурсов относятся к числу базовых проблем, решение 
которых является важнейшим условием не только выхода страны из тупиковых ситуаций, но и ее 
дальнейшего развития по пути экономического и социального прогресса. С другой стороны, 
экологический дисбаланс оказывает отрицательное влияние не только на производительные силы 
общества, но и производственные отношения, на систему организации экономических связей. При 
этом подрываются основы сельского хозяйства и повышаются затраты на производство. 

В настоящее время как никогда ранее наблюдаются трудности в интеграции вопросов 
экономики и экологии. Прежде всего, это относится к тем хозяйствам, которые были подвержены 
жестким государственным механизмам планирования и теперь одновременно должны 
осуществлять переход к рынку и экологическую перестройку. Рыночное хозяйство и 
конкурентоспособность аграрных предприятий предполагают самую высокую продуктивность, 
эффективность, низкие затраты и рациональное использование всех имеющихся ресурсов.  

Эффективного сельскохозяйственного производства в единстве с защитой внешней 
среды можно достичь при реализации концепции экологически и экономически обоснованного, или 
интегрированного сельского хозяйства, то есть интегрированного землепользования. Этот 
принцип определяет необходимость мероприятий, позволяющих установить в пределах 
территории конкретного землепользования (хозяйствующего субъекта) надежный, 
долговременный баланс между экономическими устремлениями, связанными с использованием 
земельных ресурсов и иных объектов производства, неразрывно связанных с землей и 
экологическим состоянием территории: ее природными возможностями, как средства 
производства, условиями эксплуатации, сохранения и развития природных функций. Другими 
словами, одновременно с обеспечением эффективного производства растениеводческой и 
животноводческой продукции должны решаться вопросы защиты почв, вод и ландшафта в 
агроэкосистемах. 
 Для учёта в рыночном механизме экологических ограничений и адекватной реакции 
хозяйствующих субъектов на охрану окружающей среды необходимо разработать 
соответствующие методы и средства управления ограниченными экологическими ресурсами, 
которые должны стать дополнением к инструментам управления экономическими ресурсами, не 
заменяя их. Экономическая ограниченность касается капитала в виде ограниченных 
материальных, финансовых, технологических и трудовых ресурсов, а экологическая 
ограниченность связана с экологическим капиталом в форме природных ресурсов и с их 
воспроизводством. 

Признание равноценности экологических и экономических интересов в результатах 
хозяйственной деятельности обусловливает необходимость рассматривать сельскохозяйственное 
производство как объект экологического управления, поскольку предприятия АПК связаны не 
только производственно-технологическими процессами, но и совместно используемыми 
природными ресурсами, эффективностью природоохранной деятельности. Это свидетельствует о 
важности формирования фактора устойчивости и системы требований к экологически 
сбалансированному использованию природных ресурсов в сельском хозяйстве, обеспечению 
высоких условий качества жизни населения и уровня охраны окружающей среды. 

Среди первоочередных проблем экологического обеспечения агропроизводства следует 
выделить:  

- определение экологического потенциала сельского хозяйства страны и отдельных 
территорий;  

- прогнозы экологического состояния аграрных регионов;  
- оценку экологической совместимости основных программ развития аграрного сектора. 
Таким образом, формирование устойчивого экономического механизма 

землепользования в условиях развития рыночных отношений должно происходить по следующим 
основным направлениям: 

- учёт и социально-экономическая оценка природно-ресурсного потенциала и 
экологического состояния территории; 

- планирование охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов; 

- финансово-кредитный механизм природопользования; 
- экологическое страхование; 
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- экономическое стимулирование; 
- формирование рынка экологических работ и услуг; 
- платность землепользования; 
- экономическое воздействие на нарушителей природоохранного законодательства; 
- совершенствование организационно-экономических методов землепользования; 
- учёт экологических факторов при приватизации и др. [5]. 

 Таким образом, любое предприятие сможет лучшим образом обеспечить себе 
долгосрочный успех, если оно равномерно распределит ответственность между экономической и 
экологической сферами, так что результаты в одной сфере не смогут быть максимизированы в 
ущерб другой. Согласно этой концепции, внимание хозяйствующих субъектов концентрируется на 
управлении равновесием между указанными сферами. Вопрос в том, чтобы создать такой 
механизм разрешения конфликтов между ними, который бы способствовал принятию решений, 
отвечающих общим целям АПК. 
 Следовательно, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при 
соблюдении принципов устойчивого землепользования деятельность предприятия должна быть 
направлена на оптимальное взаимодействие человека и природной среды, не нарушая 
внутреннего равновесия экосистемы, и не снижая безопасность производства, а скорее наоборот 
повышая его устойчивость, конкурентоспособность и стабильность функционирования. 
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Согласно данным Минсельхоза РФ в 2012 году посевы подсолнечника были  сокращены и 
составили 6,2 млн.га, что на 1,02 млн. га меньше прошлогоднего уровня.  Это прежде всего 
связано как с прогрессирующим истощением почв так и причинами ухудшения фитосанитарной 
ситуации в посевах подсолнечника связанные с  нарушением севооборота. 

Подсолнечник является наиболее рентабельной и высокодоходной культурой в 
Российской Федерации. Его потенциальный урожай может достигать 4-5 тонн с гектара, однако в 
России и Татарстане он в 2-3 раза ниже. В 2011 году в Приволжском ФО средний урожай составил 
10,7 ц/га, а в Южном ФО – 14,5 ц/га. Основные причины столь низких показателей: нарушение 
основополагающего правила выращивания подсолнечника - возвращать его на прежнее место не 
ранее 6-8 лет, а также возрастающее воздействие паразитов, вредителей и болезней.  

Решение этих проблем в период «экологизации»  земледелия видится в применении 
биопрепаратов на основе микроорганизмов выделенных из естественной природной среды и 
минимизация химических препаратов вплоть до полного отказа от них. Это наиболее перспективный 
и безопасный с экологически точки зрения путь развития земледелия в нашей стране. 

В странах с высоким уровнем развития уже рассматриваются возможности перехода 
сельскохозяйственного производства  на альтернативные методы борьбы с вредителями и 
болезнями, среди которых ключевое значение имеет использование биологических препаратов. 
Мировой рынок биологических препаратов составляет около 250 млн. долларов, но по 
предварительным оценкам  к 2014 году он возрастет в  два раза. Доля США в нем  составляет 
около 40%, немного меньше – 35% биопестицидов производится в Европе. 

В последние годы и в Российской Федерации стали предприниматься  попытки 
экологизации сельскохозяйственного производства. Опыт применения микробиологических 
препаратов в некоторых хозяйствах подтверждает их положительное воздействие на качество 
продукции, повышение урожайности и восстановление почвенного плодородия. 

Основные преимущества биопрепаратов по сравнению с агрохимикатами заключается в 
следующем: 

- во первых, повышение всхожести семян, так как инокуляция семян перед посевами 
ризосферными микроорганизмами стимулирует прорастание семян за счет  продуцирования  
физиологически активных веществ (витамины, ауксины) а также подавляет патогенную 
микрофлору. 

- во вторых, улучшение питания растений за счет фиксации атмосферного азота и 
перевода труднодоступных соединений фосфора в легкоусвояемые. 

-в третьих, подавляют развитие фитопатогенных микроорганизмов, за счет образования 
антибиотиков, что снижает поражаемость растений болезнями.   

- в четвертых, усиливают устойчивость растений к неблагоприятным факторам 
окружающей среды (засуха, стресс от применения химических средств защиты)  [1]. 

Применение биопрепаратов актуально при нынешнем переходе к минимальному, 
ресурсосберегающему земледелию. Отказавшись от вспашки стали применять огромные 
количества химикатов для борьбы с сорняками и болезнями. Эти все пестициды при 
поверхностной обработке накапливаются на корнеобитаемом слое почвы, что ведет к сокращению 
полезной микрофлоры почвы. Также если учитывать что органические удобрения почти не 
используются в земледелии, то нужно признать огромную роль биопрепаратов в зарождении 
плодородия почв. 

Положительное влияние биопрепаратов на  рост и развитие подсолнечника в условиях 
Российской Федерации подтверждается рядом исследований. Например, с 1999 по 2004 годы 
действие биопрепарата альбит на подсолнечник было изучено в пяти регионах  России 
(Воронежская область, Саратовская область, Ставропольский край, Краснадарский край, Липецкая 
область).   Под влиянием альбита прибавка урожая семян подсолнечника составила в среднем 
27,9%  (3,4 ц/га) к контролю без удобрений. Также было отмечено, повышение всхожести семян 
подсолнечника на 5-11,2%, увеличение диаметра корзинки на 2,2-4,9 см, массы 1000 семян на 3-
7,6 г, выход масла – на 22,5%. Выявлена фунгицидная эффективность  препарата против серой 
гнили-66,3%, белой гнили-55,8 и фомоза-67% [2]. 

 В Алексеевском районе Волгоградской области в 2006-2007 г. на подсолнечнике  
проведены опыты с биологически активными   препаратами Флор Гумат, Бишофит, Мастер – С. 
Констатируя результаты можно сказать, что препарат Бишофит повлиял на всхожесть семян и 
увеличил этот показатель на 8-9 % по сравнению с контролем. Действие Флор Гумата и Мастера – 
С заключались в увеличении площади листьев от 10,3 до 13,6 %. На варианте с Флор Гуматом 
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также было наибольший размер корзинок и наименьшее количество невыполненных семян (5-8%). 
Максимальный урожай  2,45 т/га получен при применении препарата Флор Гумат, что на 14,5 % 
(0,31 т/га) больше чем на контроле [3]. 

 По данным Маслиенко Л.В. Всероссийский НИИ масличных культур биопрепарат 
Бациллин содержащий штамм бактерий рода Bacillus имеет  фунгицидную  эффективность на 
подсолнечнике против белой и серой гнили (81-93%), также  против фомопсиса (67-68%) а 
прибавка урожая составила 3,0-3,5 ц/га [4].   

Кроме эффективности биологических препаратов против вредителей и болезней 
сельскохозяйственных культур и получения экологически чистой продукции  при их применении, 
имеются данные об их положительном влиянии и на посевные качества семян (энергия 
прорастания, лабораторная всхожесть, увеличение корневой системы и т.д.) [2, 3]. 

Получение дружных, своевременных и полноценных всходов с оптимальной густотой, 
является одним из решающих факторов получения высоких и стабильных урожаев с хорошим 
качеством продукции, особенно для пропашных культур, таких как подсолнечник. 

В Казанском ГАУ  были проведены лабораторные исследования  по выявлению действия 
различных видов биопрепаратов и сроков их обработки на посевные качества семян 
подсолнечника. 

 Результаты исследований показали, что обработка семян подсолнечника биологическими 
препаратами, в большей степени способствовала повышению энергии прорастания. Некоторые  
биопрепараты также увеличивали и лабораторную всхожесть (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Влияние видов биопрепаратов и сроков обработки на посевные качества  
семян подсолнечника 

 
Срок 

обработки 
Энергия 

прорастания, 
% 

Лаборатор-
ная 

всхожесть, % 

Длина 
корешка, см 

Длина 
ростка, см 

Масса 100 
шт. 

проростков, 
гр. 

1 2 3 4 5 6 
Контроль 

- 51 93 2,54 1,04 17,73 
Альбит 

В день 
посева 84 93 3,75 1,78 23,69 

За 7 дней до 
посева 90 92 6,13 2,19 26,32 

За 14 дней до 
посева 85 95 4,26 1,55 19,77 

Экстрасол 
В день 
посева 77 93 3,86 1,82 23,40 

За 7 дней до 
посева 86 92 4,71 1,83 24,90 

За 14 дней до 
посева 72 95 3,1 1,30 19,91 

РосПочва 
В день 
посева 59 95 3,25 1,09 19,34 

За 7 дней до 
посева 68 92 3,6 1,25 20,58 

За 14 дней до 
посева 45 93 2,15 0,87 16,27 
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Окончание таблицы 1 

Срок 
обработки 

Энергия 
прорастания, 

% 

Лаборатор-
ная 

всхожесть, % 

Длина 
корешка, см 

Длина 
ростка, см 

Масса 100 
шт. 

проростков, 
гр. 

1 2 3 4 5 6 
Мизорин 

В день 
посева 78 96 3,81 1,28 20,62 

За 7 дней до 
посева 65 95 3,37 1,34 20,69 

За 14 дней до 
посева 61 92 2,77 1,08 18,23 

Флавобактерин 
В день 
посева 70 98 3,88 1,12 20,02 

За 7 дней до 
посева 64 95 2,96 1,09 20,61 

За 14 дней до 
посева 63 95 2,60 1,06 16,92 

 
При этом самое значительное увеличение энергии прорастания семян подсолнечника 

(90%) наблюдалось в варианте с биопрепаратом Альбит, обработанным за 7 дней до посева. 
Лучшие показатели по влиянию на лабораторную всхожесть показал биопрепарат Флавобактерин 
(98%) при обработке семян в день посева. 

Таким образом, предпосевная обработка семян  биопрепаратами приводит к ускоренному 
и дружному появлению всходов, а следовательно и к более раннему переходу растений на  
автотрофное питание. 

Под влиянием биопрепаратов увеличивается масса проростков. Это вероятно связано с 
их сильным стимулирующим влиянием, на растяжение и вакуолизацию клеток, которое 
сопровождается увеличением их оводненности.  

При обработке биологическими препаратами ускоряются ростовые процессы. Длина 
зародышевых корешков увеличивается в зависимости от видов биопрепаратов и сроков обработки 
от 0,23 до 3,59 см, ростков от 0,02  до 1,15 см, что очень важно в условиях частой весенне-летней 
засухи в Республике Татарстан. 

Анализируя  накопленные теоретические и практические  данные можно сделать вывод, 
что применение биопрепаратов это новый этап в развитии  сельского хозяйства нашей страны.  
Разработка и применение биопрепаратов решает основные проблематичные вопросы в сельском 
хозяйстве, такие как утраты плодородия, деградации и загрязнение почв. Поэтому видится 
хорошие перспективы использования биопрепаратов в растениеводстве, в том числе 
непосредственно и на посевах подсолнечника.  Применение биопрепаратов, безусловно,  будут 
расширяться вместе с ростом уровня сельскохозяйственного производства. 
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Abstract 
In this paper we describe the development of experimental model of granary with an innovative horizontal 
silo supplied by an independent power source offering new grain storage and processing technologies.  
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Nowadays a great number of grain elevators and grain processing plants are built and 
reconstructed which comprising grain storage facilities. So far there is no ideal model of grain storage 
facilities since, when designing them, you must take into account a lot of factors affecting price, structural 
rigidity, service life duration, and preserving grain quality [1].  

In this paper we describe the development of experimental model of granary with an innovative 
horizontal silo supplied by an independent power source offering new grain storage and processing 
technologies.  

The advantages of using horizontal silos are as follows.  
When unloading grain from a silo [2], conveyor is inside the silo; therefore, you do not need an 

additional floor underground. To unload grain inside the silo chain conveyors of small capacity (10-20 
tons per hour) are installed at the floor level; therefore, several conveyors can be used simultaneously to 
unload grain from storage facility. The floor between conveyors is made with a slope towards conveyors, 
and boxes are installed above the conveyor chains (Fig. 1).  

 

 
Fig.1. Granary with an innovative horizontal silo 

                                                             
 Tuleshov A.K., Koshekov K.T., Demyanenko A.V., Dilmagambetov Sh.N., 2013 
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Bulk material is fed to the chain conveyor (straight to the bottom loaded strand of the chain) through 
the side openings which can be adjusted with the help of valves. Chain tighteners and drive stations are 
installed from outside the silos, and only chains protected by boxes are placed inside the silos. 

Silos can vary widely in sizes; it depends on your demands. The length of conveyors inside the 
grain storage facility is up to 30 m and more. However, the length of transfer mechanisms is not a limiting 
factor since they work not successively, but simultaneously, preventing grain from grading during 
unloading.  

Grain is loaded onto chain conveyors (along their entire length) by gravity flow, leveling it and 
helping avoid cratering effect. When unloading no grain is left in the silo, therefore, no hand cleaning is 
required. From the beginning and till the end of unloading, the rate of product feeding onto the conveyor 
does not change.  

Tapers and valves are not required, therefore, silo’s sectional dimension can be larger than the 
dimension of tapered bottom silos, and this allows reducing silo height and grain depth. Thus, we 
significantly improve conditions for grain mass natural aeration and reduce the costs. New grain storage 
facilities are ventilated using upper axial flow fans, and they also have natural ventilation (through the 
windows). Moreover, conveyors have aspiration system. When aspiration system is activated, cold moist 
air going down through the conveyors’ boxes is sucked out, this provides more efficient aeration of grain 
mass, reducing costs more than in case of using forced draft fans. 

There is an extra space under the storage facility and it is also an advantage since it prevents 
from sharp increase of relative air humidity when moisture evaporates from the grain surface, and is the 
thermal insulation layer preventing grain from overheating as a result of roof heating, improves 
ventilation, namely, it is costless grain drying in comfortable mode using the heat the barn absorbs during 
the day time. 

You can equip the grain storage facility with fixed system of active grain ventilation. One fan can 
serve a lot of silos. For this purpose it is possible to install air duct connected to the fan of conveyor 
housing. 

Automated grain storage control system includes control and management systems for conveyor, 
grain elevator capacity, adaptive systems for temperature and air humidity stabilization. 

Apart from traditional system, the complex will be supplied with the power by means of wind-
power units equipped with vertical axis wind turbine, and solar batteries.  

Moreover, it is possible to build mini mill as an addition to the experimental model of elevator with 
a horizontal silo.  Grain storage facilities are designed for small and mid-size farms.  
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Abstract 
A wide range of the questions connected with the architecture of the rural churches of the Southern Urals 
is studied. An interesting layer of the region’s heritage is identified. A large material of the on-site 
investigation of the monuments is presented. The peculiarities and outstanding characteristics of the 
composition, design decisions, decoration of the rural religious buildings of the region are studied on the 
basis of these materials. 
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Аннотация 
В статье рассматривается широкий круг вопросов, связанных с архитектурой сельских церквей 
Южного Урала. Выявлен интересный пласт наследия региона. Приведен обширный материал 
натурных обследований памятников. На основе этих материалов рассмотрены особенности и 
характерные черты композиции, планировочного решения, декора сельских культовых зданий 
региона.  
 
Ключевые слова: сельские церкви, памятники, культовые здания, наследие региона. 

 
Появление российских поселений на Южном Урале, особенности архитектуры сельских 

церквей первой половины XIX века, особенности архитектуры деревянных церквей середины XIX и 
начала ХХ века. 

До освоения Южного Урала русскими основную часть населения этой территории 
составляли башкиры. На западе и северо-западе жили болгары и удмурты, на севере - потомки 
угров (ханты), на юге и юго-востоке различные тюркоязычные племена, в основном киргиз–кайсаки 
(казахи). Арабский путешественник Ахмед ибн–Фадлан писал в Х веке, что, переправившись через 
реку «Джайх» (Урал) и ряд других рек «мы попали  в страну башкир, которые относятся к 
тюркскому племени» [3, с.26].   Таким образом, в регионе наиболее значительной религией был 
ислам. Стремление распространить на завоеванные территории православную культуру было 
одной из важнейших задач русской колонизации региона. Ее решал основанный в 1644г. на реке 
Исеть Далматовский Успенский монастырь, который впоследствии сыграл значительную роль в 
освоении края. До конца столетия рядом с монастырем возникло более двух десятков слобод, т.е. 
довольно значительных стратегических и административных пунктов, к которым приписывалось по 
нескольку деревень. Со временем монастырь стал практически военной крепостью и оказал 
большое влияние на присоединение новых территорий, распространение православной культуры 
и развитие земледелия. 
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Строительство православных, а позднее и единоверческих храмов на Южном Урале 
было чрезвычайно важной для государства задачей еще и потому, что это регион, где 
традиционно селились раскольники. Еще в середине XIX века А.Е. Алекторов отмечал, что 
«раскольники различных сект явились здесь в разные времена. Самые древние из них – 
нынешние Единоверцы, которые в лице яицких казаков, заселили Уральскую линию еще до 
Алексея Михайловича» [1, с.41].  

Храмов первой половины XVIII века в регионе сохранилось очень мало. От многих из них 
остались только фотографии конца XIX века и описания. Например, в Челябинске наиболее 
значительным зданием являлся Христорождественский собор на Соборной площади, 
разрушенный в начале ХХ в. Он был построен в 1766 – 1768 годах. На сохранившихся 
изображениях Христорождественского собора он пятиглавый, имеет граненую апсиду и почти 
квадратную в плане центральную часть. К центральной части примыкают трапезная и колокольня. 
По воспоминаниям Н. Лендера: «Около Челябинского базара - старинный и типичный собор в 
честь Рождества Христова. Он мрачный с высокими сводами и с иконами старого письма. 
Массивные стены переносят нас в прошлое столетие» [2].  

Конец XVIII - начало XIX вв. на Южном Урале - новый этап развития архитектуры, 
связанный с каменным строительством и распространением классицизма. По сравнению с 
аналогичным процессом в столицах и центральной зоне России, он запаздывает в регионе 
приблизительно на треть века. Сооружения в предшествовавшем классицизму стиле барокко 
практически отсутствуют на Южном Урале.  

На северо-западе современной территории Челябинской области в селах 
Красноармейского района сохранился целый ряд церквей, построенных в XIX столетии. Эти земли 
непосредственно примыкают к территории Далматова монастыря – признанного центра 
православия на Южном Урале в XVII – XIX веках. Многие из этих сел были основаны монахами 
Далматова и Рафаилова монастырей. Последний находился в семи верстах от Исетского острога 
на реке Исети. Территориальная близость к православному центру края определила 
строительство в этих селах храмов крупных размеров и интересной архитектуры. С архитектурной 
точки зрения эти храмы продолжают традицию строительства с мощной квадратной центральной 
частью, пристроенной ярусной колокольней и проходной трапезной с выделенным покрытием 
между ними. Черты этой архитектурной традиции прослеживаются еще на рисунках утраченного 
Христорождественского собора в Челябинске. 

 

     
                                           а                                                                                   б 

Рис. 1: 
а – Богородицкая церковь в Беликуле; б – Верхнеапостольская церковь в селе Нижнепетропавловском 

 
Богородицкая церковь в селе Беликуль построена в середине XIX века на высоком берегу 

озера Беликуль. На этом месте долго существовала часовня, которая в 1842 году была 
перестроена в деревянную церковь в честь иконы Владимирской Божьей Матери. В связи с ростом 
села, в котором к концу XIX века насчитывалось около 400 дворов, в 1843 году было заложено 
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каменное здание церкви. Для строительства был приглашен нижегородский мастер Иван Сараев, 
который закончил церковь в 1848 г. В 1870 г. была сооружена каменная церковная ограда, которая 
ныне утрачена. 

Церковь является главной высотной доминантой села и окрестностей, живописно 
отражаясь в глади озера. Объем здания состоит из квадратной в основании основной части с 
пристроенной почти во всю ее ширину полукруглой апсидой алтаря. Далее расположены 
трапезная и колокольня с двумя боковыми и одним более низким небольшим входным приделами. 
Храм кирпичный на каменном фундаменте, был оштукатурен снаружи и внутри. В целом здание 
относится к позднему классицизму. Чрезвычайно интересен объем центральной части храма. На 
мощном бесстолпном четверике располагается восьмерик, завершенный куполом. Четверик имеет 
лопатки по углам и треугольные фронтоны с севера и юга. Фронтоны декорированы нишами. 
Плоскость северной и южной стен между лопатками имеет три проема, завершенных 
полуциркульными арками входа, фланкированного двумя окнами. Арки проемов имеют 
профилированные архивольты, переходящие у входа в плоские тосканские пилястры, а у окон - в 
приставные полуколонки, значительная часть которых утрачена в настоящее время.  

Восьмерик центральной части имеет мощные пропорции, перекрыт в настоящее время 
опорными конструкциями купола, имевшего луковичную форму. В настоящее время часть 
восьмерика и купола утрачены. Углы восьмерика декорированы  полуколонками, а грани парными 
высокими окнами с полуциркульным завершением. Окна имеют выступающие наличники, 
состоящие из архивольта и двух пилястр, акцентированных пьедесталами в нижнем ярусе 
восьмерика. В верхней и нижней части восьмерика располагаются пояса горизонтальных тяг. 
Купол отделен от восьмерика мощным карнизом классического профиля. 

Алтарная апсида перекрыта конхой. Верх ее стены декорирован небольшим 
профилированным карнизом и мощным горизонтальным поясом под ним, состоящим из 
нескольких горизонтальных тяг и пояса небольших прямоугольных горизонтальных ниш в центре. 
Стена апсиды имеет три равномерно расположенных высоких окна с полуциркульным 
завершением и наличниками, которые аналогичны уже описанным. Объем трапезной имеет в 
плане квадрат и перекрыт сомкнутым сводом. Стены ее декорированы тремя окнами с северной и 
южной стороны, декорированными аналогично описанным выше. Все окна, кроме колокольни, 
закрыты коваными решетками (рис. 1а). 

Колокольня состоит из двух ярусов восьмериков на четверике и перекрыта шатром. С 
трех сторон от восьмерика пристроены прямоугольные в плане приделы. Боковые приделы равны 
по высоте четверику, а входной - имеет меньшую высоту. Четверик, северный и южный приделы 
перекрыты поперечными цилиндрическими сводами. В западном приделе располагалась 
деревянная лестница на колокольню. Северная и южная стены боковых пределов украшены 
лопатками по углам и тремя окнами, аналогичными уже описанным. Входной придел имеет по 
одному окну с севера и юга и вход с запада. На западном фасаде в верхней части стены 
четверика сохранился фрагмент пояса горизонтальных тяг, аналогичный поясу апсиды. Нижний 
восьмерик колокольни глухой, имеет в каждой грани высокую перспективную прямоугольную нишу. 
Глухие ниши чередуются с прямоугольными окнами. Верхний восьмерик (звон) декорирован 
полуколонками по углам и мощными наличниками проемов с полуциркульным завершением. 
Сверху каждый проем завершен двускатным свесом кровли, переходящим в конструкцию кровли 
шатра. Шатер увенчан луковкой на высоком барабане с крестом. 

Верхнеапостольская церковь в селе Нижнепетропавловском была построена в первой 
половине XIX века на средства крестьян. На рубеже XIX – XX веков к ней был пристроен северный 
придел. Перед церковью находилась отдельно стоящая часовня для отпевания, от которой в 
настоящее время сохранились только фрагменты стен. Церковь поставлена в центре села на 
возвышенном месте. Она объединяет застройку села в единое целое, являясь мощной высотной 
доминантой. 

Этот памятник является одним из самых интересных южно – уральских примеров зрелого 
классицизма, но находится в плачевном состоянии, как и большинство храмов в селах 
Красноармейского района. По планировочному типу церковь напоминает предыдущие, т.е. состоит 
из квадратной основной части с пятигранной апсидой, трапезной и из колокольни. Этот 
планировочный тип здесь усложнен северным приделом, состоящим из двух последовательно 
расположенных крупных помещений с разными сводами (сомкнутым и коробовым). 

Основная часть храма – квадратная в плане, бесстолпная, перекрыта высоким 
сомкнутым сводом, увенчанным мощным восьмигранным световым фонарем с плоским куполом и 
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главкой на высоком барабане (главка и крест утрачены). Свод основного четверика имеет 
люкарны с четырех сторон в центре, которые дополнительно освещают подкупольное 
пространство. Южная и северная стены четверика декорированы двумя ярусами пилястр по углам 
и двумя рядами высоких окон с полуциркульным завершением. Над окнами располагаются 
сандрики с треугольными фронтончиками и профилированными кронштейнами. Стена была 
увенчана профилиованным карнизом с сухариками и декоративными горизонтальными тягами, от 
которого сохранились только фрагменты. Два таких же окна с сандриками находятся в гранях 
апсиды. Стены апсиды также декорированы пилястрами и таким же карнизом, который сохранился 
лучше. Апсида перекрыта невысоким сомкнутым сводом. Трапезная квадратная в плане, 
перекрыта цилиндрическим сводом. В интерьере сохранились архивольты порталов входов, 
состоящие из полуциркульной арки и профилированного двухцентрового архивольта, 
расположенного выше. В южной стене трапезной расположено три окна, которые по форме и 
декору аналогичны выше описанным. Северная стена трапезной общая с более поздним 
пристроем и имеет проход (рис. 1б). 

Колокольня церкви имеет пять ярусов: три четверика и два четверика со срезанными 
углами. Четверик в основании колокольни, помимо входа с запада, имеет окно в южной стене и 
дверь в северный придел. Стена нижнего яруса декорирована пилястрами, карнизом и нишей, 
имитирующей окно на южной стене. Четверик второго яруса колокольни также имеет пилястры по 
углам и окно в центре южной стены. Это окно заключено в профилированное обрамление в виде 
полуциркульной арки. Мощный карниз отделяет этот ярус от следующего четверика, заметно 
меньшего по площади основания. Третий четверик имеет четыре проема с полуциркульным 
завершением в каждой стене. Проемы выделены пилястрами. Такие же пилястры расположены в 
углах четверика. Четверик завершен карнизом, над которым расположен меньший по площади 
четверик со срезанными углами. Его углы акцентированы полуколонками с карнизом сверху. 
Центры больших граней выделены небольшими ризалитами с фронтончиками над карнизом. В 
этом ярусе располагался звон. Верхний четверик со срезанными углами имеет четыре круглых 
окна с профилированным обрамлением в больших гранях. Всю колокольню венчает мощный 
карниз с несколькими горизонтальными поясами, в том числе с орнаментом из треугольников. 
Выше карниза в настоящее время находится остов купола. В первом ярусе колокольни начинается 
лестница, которая тоже не сохранилась. Оба основных объема северного придела имеют большие 
окна удлиненной формы с полуциркульными завершениями. Наличники окон здесь простые из 
нескольких перспективных поясков. Углы обоих объемов акцентированы пилястрами. Здание 
выполнено из кирпича и оштукатурено внутри и снаружи. 

Митрофановская церковь живописно расположена посреди небольшого села Попово на 
берегу маленького озера. Она построена в середине XIX на пожертвования крестьян. Здание 
кирпичное, было оштукатурено внутри и снаружи. Этот храм является интересным примером 
небольшой сельской церкви. Он состоит из основного объема с полукруглой апсидой алтаря и 
пристроенной колокольни, фланкированной двумя приделами небольшой высоты. Основной объем 
церкви прямоугольный в плане, бесстолпный, перекрыт невысоким цилиндрическим сводом и скатной 
крышей. Северная и южная стены укреплены двумя мощными кирпичными контрфорсами с каждой 
стороны. Между контрфорсами расположено три прямоугольных окна в плоских нишах с 
полуциркульным завершением и килевидными архивольтами. Полукруглая апсида алтаря меньшей 
высоты, чем основной объем. Она имеет два окна с аналогичным окнам трапезной обрамлением. По 
верху стены основного объема и апсиды расположены карнизы небольшого выноса. Колокольня храма 
отличается особенной пластичностью. Она состоит из высокого четверика и двух восьмериков. 
Завершение колокольни утрачено. Четверик фланкирован двумя приделами в половину своей высоты. 
Вход имеет глубокий портал с треугольным фронтоном со срезанным сверху углом. Верх портала 
завершен общим пластичным карнизом. Внутри портала расположена глубокая полуциркульная ниша с 
килевидным архивольтом. Фланкирующие колокольню пристрои имеют по одному окну в боковых 
стенах. Все окна церкви закрыты коваными решетками. Нижний восьмерик колокольни глухой, 
завершен мощным профилированным карнизом. В четырех его гранях, расположенных по сторонам 
света, находится по небольшому круглому окошку с плоским обрамлением. В верхнем восьмерике 
расположен звон. Четыре грани его стен имеют высокие проемы с полуциркульным завершением, 
остальные похожие на них ниши меньшей величины. Восьмерик также завершается карнизом (рис. 2а). 

Ильинская церковь в селе Сугояк построена в 1868 году. В 1912 году к ней пристроена 
обширная трапезная с колокольней. Церковь стоит в центре села на берегу озера. Первоначально 
это был пятиглавый бесстолпный храм с граненой алтарной апсидой. В настоящее время главы 
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утрачены. Основной объем принадлежит позднему классицизму: это высокий четверик с 
сомкнутым сводом и двумя рядами окон на северной и южной стенах. Поверхности стен 
расчленены четырьмя перспективными лопатками с каждой стороны и завершены карнизом с 
сухариками. Под ними находится несколько горизонтальных декоративных поясков. Окна 
прямоугольной формы с прямоугольными перспективными наличниками. Прямоугольные проемы 
северного и южного входов заключены в накладные декоративные арки полуциркульной формы. 
Аналогичное оформление, но без проемов, имеет часть восточной стены, расположенная над 
апсидой. Алтарная апсида пятигранной формы имеет два фланкирующих пристроя, возможно 
более поздние. Углы апсиды акцентированы широкими лопатками, завершенными мощным 
профилированным карнизом. В двух гранях апсиды находятся прямоугольные окна, а в 
центральной грани ниша (ложное окно). В пристроях также находится по одному окну. Все окна и 
ниша имеют перспективные наличники из прямоугольных поясков. 

Более поздняя часть церкви может быть отнесена к стилю эклектики. Она состоит из 
трапезной с западным приделом и колокольни. Трапезная имеет плоское перекрытие из кирпича, 
уложенного по двутавровым металлическим балкам. Балки поддерживаются продольными 
прогонами, которые опираются на чугунные колонны разного диаметра. Высота трапезной 
составляет приблизительно высоту первого яруса основного объема. Северный и южный фасады 
расчленены лопатками на три части, центральная из которых имеет мощный треугольный 
фронтон. Он возвышается над крышей в виде ложной стены. Фасады трапезной имеют 
профилированные карнизы с несоразмерно крупными сухариками в области фронтонов. В центре 
фронтонов расположены маленькие круглые окошечки. Центральные части северного и южного 
фасадов прорезаны очень высокими окнами с полуциркульным завершением и килевидными 
архивольтами. В боковых частях этих трехчастных фасадов расположено по два окна той же 
формы, но меньшей высоты. 

 

    
                                         а                                                                                б 

Рис. 2: 
 а – Митрофановская церковь в селе Попово; б – Ильинская церковь в селе Сугояк 

 
Колокольня Ильинской церкви расположена над трапезной. Она состоит из двух ярусов 

восьмериков и высокого восьмигранного барабана с куполом. Нижний восьмерик глухой, завершен 
карнизом с сухариками и горизонтальными тягами, которые опираются на лопатки, расположенные 
в углах восьмерика. В четырех гранях расположены небольшие прямоугольные окна. Верхний 
восьмерик содержит звон. Грани его завершены килевидными кокошниками, между которыми 
расположены килевидные же кокошники меньшего размера. В четырех гранях находятся высокие 
проемы с полуциркульным завершением, в остальных прямоугольные ниши с перспективным 
обрамлением. Купол колокольни полусферической формы, отделен от барабана карнизом. Купол 
и барабан выполнены из металла. Венчающий колокольню крест находится на высокой 
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металлической мачте. Западный придел храма включает три небольших помещения с плоскими 
перекрытиями. Центральное помещение выделено порталом из двух пилястр и треугольного 
фронтона с карнизом классического профиля. Придел имеет небольшую высоту, завершен 
карнизом. В боковых помещениях расположено два прямоугольных окна (рис. 2б). 

Таким образом, проследив эволюцию южно-уральского сельского православного храма, 
можно констатировать, что на северо-востоке современной территории Челябинской области 
сохранилось достаточно много интересных примеров храмов, относящихся к разным этапам этой 
эволюции. К сожалению, не все они находятся в хорошем состоянии в настоящее время. 
Обращает на себя внимание исключительно живописное расположение этих памятников и их 
сочетание с окружающей природой. Северо-восток Челябинской области - это страна озер, где 
большие и маленькие водоемы неповторимы в расположении относительно друг друга. Это 
позволяло придавать сельским церквям роль интересных доминант застройки сел и окружающего 
их ландшафта. 
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Abstract 
In the article the characteristic receptions of embodiment of the infernal figurativeness in creativity of 
Alfred Schnittke, in particular, the reception of timbre personification are investigated . It presents the 
features of embodiment smash hits, low-grade genres of dance, that reflected topics of evil and death. 
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Аннотация 
В статье изучены характерные приемы воплощения инфернальной образности в творчестве 
Альфреда Шнитке, в частности, прием тембровой персонификации. Рассмотрены также 
особенности воплощения шлягеров, низкопробных танцевальных жанров, в которых нашли свое 
обличие темы зла и смерти. 
 
Ключевые слова: тембровая персонификация, инфернальность, шлягер, танго 
 

Альфред Шнитке – знаковая фигура мировой музыкальной культуры второй половины XX 
века. Его имя с течением времени все больше приковывает к себе внимание исполнителей и 
исследователей. Среди публикаций последних лет, посвященных композитору, особенно 
выделяются «Беседы с Альфредом Шнитке» А.Ивашкина, монография В.Холоповой и Е.Чигаревой 
«Альфред Шнитке. Очерк жизни и творчества», «Статьи о музыке» самого композитора, а также 
книга В. Холоповой «Композитор Альфред Шнитке», исследовательские работы И. Рыжкина 
«Музыкальная фаустиана. ХХ век» и «Оперно-симфоническое воплощение мифа в «Истории 
доктора Иоганна Фауста», в которых наиболее ярко представлена одна из важнейших тем 
творчества композитора – антитеза Добра и Зла.  

Почему же эта тема так привлекала композитора? Почему она и сегодня приобретает 
особую актуальность? 

Многоликая панорама современного мира, насыщенного социальными катаклизмами, 
войнами, техногенными катастрофами, подводит художников к осмыслению таких значимых тем, 
как насилие, безнравственность, жестокость, бесчеловечность. Подобную образность в искусстве 
чаще всего определяют одним общим ёмким понятием – инфернальность. 

Этот термин имеет латинское происхождение, и широко используется в германо-
романских языках, всегда означая что-то ужасное, страшное, мерзкое, отвратительное, 
дьявольское. В словарях мы читаем: «infernum - недра земли;  infernus – подземный, относящийся 
к преисподней, принадлежащий к подземному царству, нижний, находящийся внизу; inferna – 
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брюшная полость, живот, подземное царство, ад» [10]. Как мы видим, понятие «инфернальный»,  
как в прямом, так и в переносном смысле слова, олицетворяет что-то низкое, подземное, адское, 
относящееся к преисподней. «Низкое» здесь представлено как в «топографическом» толковании, 
так и в этическом аспекте: «низкий» означает «плотский», «безнравственный», «бездуховный». 

Инфернальные образы мы встречаем во многих произведениях А.Шнитке, наиболее 
значимые из них представляют предмет исследования в рамках нашей статьи: это Concerto grosso 
№1, сюита для оркестра «Ревизская сказка» и кантата «История доктора Иоганна Фауста». Зло, 
Смерть в трактовке композитора нашли свое обличение в танцевальных жанрах. Так, в кантате 
«История доктора Иоганна Фауста» представлен нарочито сниженный, даже низменный стиль 
дьявольской пляски смерти, воплощенной в особо интерпретируемом жанре танго. 
Использование в кантате танцевального жанра танго позволило И.В.Нестьеву в его выступлении 
на обсуждении фестиваля «Московская осень» 1983 года назвать этот эпизод «Мефисто-танго» [8, 
с.27]. Среди танцев, распространившихся в XX веке, танго выделилось своей чувственной 
страстностью, особенно сильно воздействующей благодаря неторопливой сдержанности ее 
проявления. «Трудной задачей для художника было довести степень чувственной страстности до 
такой жажды плоти, которая готова к ее садистскому уничтожению» [8, с.27]. А.Шнитке решил эту 
задачу, запечатлев в исходе кантаты «История доктора Иоганна Фауста», не просто гибель 
«жертвы» как таковую, но гибель особенно унизительную.  

Обдумывая кульминацию кантаты (сцену убийства Фауста), композитор сначала хотел 
применить сильнодействующие средства, такие как воющее глиссандо, хаотическая алеаторика, 
режущие диссонансы. Но нашел, что они не произведут должного морального впечатления, 
поскольку дьявол карает не только болью, но и унижением. И наделил Мефистофеля 
способностью унижать банальностью – поручил ему «арию» в откровенном ритме танго.  

Стилистически сниженная музыка заняла центральное место в драматургии кантаты. 
Именно тема «Мефисто-танго» звучит в узловых, наиболее значимых номерах произведения: 
пролог (№1), кульминация (№7), эпилог (№9). 

В прологе тема будущего «Мефисто-танго» звучит словно эпиграф. В ней – 
предостережение, роковая неизбежность. В прологе эта тема  воспринимается скорее как 
траурный марш-шествие, нежели как интерпретация банального эстрадного танца. Характерный 
для танго ритмический рисунок здесь изображает ритм шествия, неотвратимые «шаги судьбы». 
Этот ритм звучит на протяжении всего номера у там-тама.  Созданию фатального образа служит 
использование тембров «препарированного» рояля, органа, ударных инструментов. Сама 
мелодия темы «Мефисто-танго», затаенно звучащая на p, в суровом низком регистре, у 
«препарированного» рояля, выстраивается из небольших фраз, в основе которых лежит 
восходящий мотив, заключенный в объем терции. Суровая отстраненность, мертвенность, 
застылость подчеркивается дублирующим звучанием темы танго у органа [ц.1, т.т.3-10], а затем у 
хора [ц.2] в ритмическом увеличении. Эти приемы развития олицетворяют собой неизбежность, 
неотвратимость расплаты, подчеркивают объективный, отстраненный тон повествования. 

Действенный эффект «стилистического шока» создает звучание «знойного» танго в 
эпизоде гибели Фауста (№7). Этот эпизод решен композитором в виде «танго смерти» для 
солирующего эстрадного голоса с хором и оркестром. Если в прологе «Мефисто-танго» 
воспринималось скорее как погребальное шествие, то здесь оно представлено в натуральном 
виде: эстрадно-страстный голос, доходчивая мелодия, «развязный» остинатный синкопированный 
аккомпанемент, танцевальная квадратность структур, солирующие саксофоны. По мере развития 
эпизода черты танго усугубляются вплетением томных глиссандо у голоса [ц.79,80,], хора [ц.75,т.7, 
ц.80,т.7] и инструментов оркестра [ц.73,74,79], выразительных хроматизмов [ц.73,74,77,78], 
усложняются добавлением в ритмическую группу фигур вальса [ц.75,76,79,80], различных 
остинатных ритмических формул у ударных инструментов [ц.75,77,79] барабанной дроби [ц.82]. На 
эту страстную музыку приходятся самые ужасающие слова, повествующие о расправе дьявола 
над грешником: «...Друзья решились войти к несчастному только тогда, когда забрезжил день. Но 
Фауста не было, пусто все. Лишь всюду в темных брызгах кровь, в белых налипших сгустках мозг. 
Ибо дьявол Фауста тряс, швырял нещадно о стены. И тут же рассыпаны зубы Фауста и тут же 
глаза... ужасная картина расправы. А тело Фауста сыскалось позже. Валялось страшное на 
смрадной куче среди скотного двора. Повисли руки, как плети ноги, а голова туда-сюда мотается» 
[5, с.101]. 

В кульминации кантаты интерес вызывает и ещё один прием тембровой красочности – 
характерная смена приемов звукоизвлечения. Тему танго в исполнении Мефистофеля 
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сопровождает экспрессивное, «вульгарное», «развязное» соло скрипки. На словах «…но голос 
хриплый был слышен слабо, и все слабей, и скоро Фауст умолк…» способ звукоизвлечения arco 
меняется на pizzicato.  

Сцена физической смерти Фауста решена композитором включением тембров, 
создающих эффект мертвенного оцепенения: сочетание «колкого» звучания челесты, 
исполняющей тему вальса, pizzicato солирующей скрипки, дублирующей голос карающего 
Мефистофеля, pizzicato струнной группы оркестра, холодный тембр чембало, включение таких 
ударных инструментов, как маримба, колокольчики,  демонические, «завывающие» трели флейты 
[ц.75 т.8 – ц.76].   

Сила воздействия этого «танго смерти» Шнитке невероятно велика. Как пишут 
исследователи творчества композитора В.Холопова и Е.Чигарева «его “танго смерти” с огромным, 
редкостным размахом мелодии, с выразительностью ритма, оркестра, органикой формы – 
великолепно по музыке; возможно, это лучшее танго XX века» [9, с.185]. 

В кантате «История доктора Иоганна Фауста», Concerto grosso №1, сюите «Ревизская 
сказка» инфернальные танго выступают кульминационными, узловыми моментами музыкальной 
драматургии.  

В сюите к спектаклю Театра на Таганке «Ревизская сказка» (спектакль Юрия Любимова 
по произведениям Н.В.Гоголя – «Петербургские повести», «Мёртвые души», «Выбранные 
места из переписки с друзьями», «Театральный разъезд», «Развязка Ревизора») смысловым 
центром является VI часть – «Бал». Здесь происходит встреча всех персонажей. Среди 
многочисленных гостей, одиноко бродит и сам Николай Васильевич Гоголь – главное 
действующее лицо спектакля. Присутствие писателя на сцене не случайно. На протяжении всех 
повестей Петербургского цикла единой нитью, незримо, проходит мотив авторской судьбы. Не 
отдельные герои повестей связывают воедино сюжетные перипетии Петербургского цикла – 
главным «сюжетом» является трагедия Автора. В этом контексте весьма примечательно 
высказывание о Гоголе советского режиссера Григория Козинцева: «Он понял масштаб своего 
недоброго замысла и ужаснулся. Ужас и подвижничество, припадание к земле, тишине, простоте, 
молчанию. И упыри Гойи. Как бы это выразить знаменитое пушкинское: над бездной. Все всегда 
над бездной…» [6, с.199] 

На ветру, словно и впрямь «над бездной» слышны удары раскачивающегося колокола – так 
звучит тема-эпиграф у «надтрестнутого» препарированного рояля, открывающая предфинальный 
номер сюиты. Интонации темы, в которых  угадывается мотив «креста», ее развертывание, 
подчиненное идее замкнутого круга (тема начинается и заканчивается звуком «до»), семантическая 
однозначность тональности с moll (выражение трагизма, мертвенности, скорби) позволяют 
определить эту тему как объективный знак-символ Вечности, застывшего Времени (механический 
тембр препарированного рояля вызывает слуховые ассоциации с боем часов), Судьбы. 

Далее происходит резкое переключение в сферу банального. Музыка рисует пустоту и 
фальшь гоголевских героев и присущую им «легкость в мыслях необыкновенную». Начинается 
бал – карнавальное парад-алле «тем-масок», встреча персонажей. Буквально вся музыкальная 
ткань «Бала» выстроена на мгновенных сменах кадров-эпизодов, жанровых моделей. Все модели 
поданы в гротесково-комедийном ключе, с явным преобладанием карнавального, буффонного 
начала. Однако, наибольшее гротескное переосмысление коснулось жанра танго. В первую 
очередь это проявилось в тембровом решении – тема звучит у медных инструментов (первое 
проведение у трубы, затем – туба) в контрапункте «завывающих», «свистящих» интонаций флейты 
и «холодного», «колючего» сопровождения челесты и клавесина. Замедленный темп и 
отяжеляющий тембр меди, при сохранении ритмической сетки танго приближают его скорее к 
шествию. В воображении слушателя возникает картина погребального шествия, низведенного до 
похорон «карнавального чучела». «Взрыв» темпа, резкое вторжение «скачущих» интонаций 
солирующей скрипки [ц.57 т.5-7] лишний раз подчеркивают, что перед нами разыгрывается 
балаганное действо: «раненный паяц, уронивший через рампу свое в конвульсиях бьющееся тело, 
кричит публике, что он истекает клюквенным соком» [7, с.227]. Это своеобразный «каррус 
новалис» Смерти в бутафорном обличье. Композитор словно продолжает традиции гротескной 
трактовки траурного марша, намеченной в Первой симфонии Густава Малера. Как известно, 
толчком к созданию траурного марша (3 часть) послужила лубочная картинка, распространенная в 
Германии, – «Похороны охотника». В сознании композитора «старинная картинка превратилась в 
общезначимый символ “человеческой комедии” (…) В Первой симфонии лучи, идущие от 
народного мироощущения, скрестились с лучами трагической иронии современного художника-
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мыслителя, создав совершенно новый по тому времени аспект трагического, в котором 
столкнулись цинично-шутовское поругание идеалов и скорбь наблюдающего, это поругание 
созерцателя, низменное и высокое» [2, с.59].  

Метод гротескного переосмысления позволил композитору наиболее ярко и убедительно 
представить образ торжествующей банальности, образ Зла в танго шестой части сюиты «Ревизская 
сказка» – «Бал», пятой части Concerto grosso №1 – Рондо, в кульминационных эпизодах кантаты 
«История доктора Иоганна Фауста». В трактовке этих танго мы встречаемся не только с 
окарикатуриванием, пародированием жанра, но и с парадоксальностью образного содержания.  

Цинично-шутовское поругание светлых идеалов мы обнаруживаем и в Рондо из Concerto 
grosso. Идеал прекрасного здесь персонифицируется в теме рефрена, звучащей у солирующих 
скрипок. Низменное же заявляет о себе, подобно «стилистическому шоку», в знойном танго, 
которое поглощает в себя интонации рефрена, искажая светлый и прекрасный облик. 
Интонационная близость этих тем – два лика одного образа – словно бы подчеркивает хрупкость 
границ, разделяющих Гармонию и Хаос, Жизнь и Смерть.  

Тембровая персонификация образов Зла, Смерти в инфернальных танго сюиты 
«Ревизская сказка (VI часть, «Бал»), Concerto grosso №1 (V часть, Рондо), кантаты «История 
доктора Иоганна Фауста» (№№1,7,9) воплощается за счет введения в оркестровую ткань 
«колкого», «механистичного», «мертвенного» звучания клавесина, чембало, челесты, 
«препарированного» рояля. В этом плане трактовка дьявольской, мефистофелевской образности 
у А.Шнитке перекликается с аналогичными находками И.Стравинского в опере «Похождения 
повесы». Г.Еременко в статье «Фаустианские мотивы в опере И.Стравинского “Похождения 
повесы”» пишет: «для характеристики Ника Шедоу – современного Мефистофеля Стравинский 
обратился к открытому способу темброгармонической персонификации (выделено нами – К.М., 
О.О.). «Визитной карточкой» персонажа становится спрятанная в фактуре лейтгармония вводного 
септаккорда, который со времен Монтеверди выражал в музыке аффект ужаса. Звучит он с 
появлением Ника перед каждым из трех желаний главного героя в партии чембало (выделено 
нами – К.М., О.О.) как символ грядущей расплаты» [4, с.247]. 

Напомним, в кантате «История доктора Иоганна Фауста» Зло находит выражение в 
«расщепленном» образе Мефистофеля. И здесь Альфред Шнитке прибегает к использованию приема 
вокальной тембровой персонификации. Мефистофель имеет две партии: контратенор – 
«сладкоголосый обольститель», контральто – «жестокий каратель». Как пишет Г. Айвазова, «низкий 
женский голос вносит чувственное начало. Кроме того, контральто усилено микрофонами, что придает 
его звучанию оттенок инфернальности. Одновременно создается жанровая аллюзия эстрадного 
шлягера. Тембр контртенора – бесстрастный, бестелесый. Именно поэтому этим тембром 
характеризуется Сатанинский дух, тогда как контральто олицетворяет Дьявола во плоти» [1, с.256]. 

В танго Альфреда Шнитке инфернальные образы предстают заманчивыми, 
соблазнительными, вкрадывающимися в душу. Этическое, философское толкование композитором 
образа Зла, ассоциируемого с внешней привлекательностью, не теряет своей актуальности и в наши 
дни. Противопоставление Добра и Зла, Жизни и Смерти, Человека и Дьявола – «вечный сюжет» 
большого числа шедевров литературы и музыкального искусства. И в этом ряду достойное место 
отведено творческому наследию гениального композитора Альфреда Шнитке. 
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Abstract 
Artistic achievements in different fields of art give impetus to the development of the same fields in 
cinema. Coupling and coordination of different levels of visual space with cinematographic, interpretation 
and implementation of cinematic ideas into the artistic sphere promoted the development of this forms of 
creativity and the establishment of deterministic relations between them. 
 
Keywords: artistic mind, author's intention, forms of expression, imagery, realism, avant-garde. 

 
Аннотация 

Художественные достижения различных направлений в  арт-искусстве  дали импульс к развитию 
таких же  направлений в кинематографе. Сопряжение и координирование различных пластов 
изобразительного пространства с кинематографическим, интерпретация и внедрение 
синематических идей в художественную сферу способствовали  развитию этих видов  творчества 
и установлению детерминированных связей  между ними.   
 
Ключевые слова: художественное мышление, авторская интенция, формы выражения, 
образность, реализм, авангард. 
 

Каждая эпоха на основе тех или иных социальных факторов выработала своё   
стилистическое выражение в искусстве. Число стилей и направлений множество, и,  находясь в 
непрерывном развитии, они смешиваются и переходят  один в другой.    Ключевым признаком, по 
которому  произведения можно группировать по однородным стилям и направлениям, являются 
единые принципы художественного мышления. Смена одних способов художественного 
мышления другими (чередование типов композиций, виды пространственных построений, 
особенности колорита) и приводит к появлению новых форм выражения.  Этим же можно 
объяснить взаимодействие разных видов искусства. Так, например,  направления, стили  и жанры  
в живописи  катализировали появление их в структурах кинопроизведений, и многие 
кинематографические схемы стали представлять собой реминисценцию изобразительных 
приёмов, художественных достижений этих же ориентаций в мировой художественной культуре.  
Но в арсенале кинематографа есть также собственные средства создания образности, и каждая из 
кинематографических эпох, внимательно относясь к  художественному опыту, по-своему 
интерпретировала изобразительные идеи и  способствовала появлению инноваций в творчестве 
художников. Такой детерминированный процесс привёл к многогранности и обогащению   
содержания, форм и тем, к новым видам реализации  авторской мысли в традиционном и 
синтетическом искусствах. 

 
Реализм. 
Реалистическое отображение было присуще ещё палеолитическому искусству, для 

которого окружающий мир был объектом познания.  Реализм присутствует  в рисунках  Древнего 
мира,  в искусстве Античности  и Возрождения. Адептами Караваджо, основоположника  
реалистического направления  XVII  века,  стали великие мастера  последующих столетий.  
Ведущими принципами  реализма было  объективное изображение  существующих сторон жизни, 
с наибольшей правдой и достоверностью воспроизведение,  наполненное глубокой авторской 
интенцией,  как внешних форм, так и их сущности.   Реализм – это самое длительное по времени 
существования направление, развивающееся от первобытной эпохи до наших дней, и  самое 
многоликое по своим  творческим концепциям и стилистическим вариациям. 
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Развитию выразительности  кинематографических школ реализма  способствовало 
обращение мастеров экранного искусства к реалистическому  арт-наследию.  Выдающийся 
режиссер Америки в эру немого кино Д.Гриффит был поклонником реалистической школы. 
Художники, работавшие с ним,  заполняли рисунки-кадры различными деталями, помогающими 
лучше понять личность и поступки  героя.  Все элементы служили  сценарной мысли, передавали 
особенности среды,  реального предметного окружения  персонажа, создавали  задуманное  
воздействие на зрителя. Используемый Гриффитом  способ выражения субъективных 
психологических состояний через выразительность материальной среды, станет творческой 
маркой режиссёров будущих поколений.  Гриффит находил вдохновение в произведениях 
мировой художественной культуры – Германии, Фландрии, Голландии, Италии. Он часто для 
декорационного оформления мизансцены обращался к изобразительному источнику, например, к 
картине английского живописца Джона Мартина «Пир Валтасара» (1820г.).  «Режиссёр хорошо 
знал это произведение, репродукция которого находилась в его альбоме изобразительных 
материалов.  Очевидно, что по общей концепции декорация фильма «Нетерпимость» (реж. 
Д.Гриффит, 1916г.) копирует картину Мартина» [1].  Гениальный создатель нового киноязыка в 
кинематографе  первый  начал разбивать сцены на множество кадров, варьируя  аспект видения: 
расстояние и ракурс съёмки. Такая операторская работа помогала в фильме достигать высокого 
эмоционального пика.  Живописцы для воспроизведения  подобного эффекта на готовом полотне, 
в поисках лучшего решения  предварительно делали зарисовки отдельных частей композиции с 
разных точек зрения и разных масштабов, создавая крупные, средние и дальние планы. Кроме 
того, Гриффит для выделения центра композиции  использовал  чисто художественный приём – 
кашировал  кадр (от франц. cacher – прятать),  то есть затемнял весь экран за исключением той 
области, на которую делал акцент («Рождение нации» 1925г.).  Ранее изобретённый приём 
актуален и для современных фильмов  («Пророк» реж, Ж.Одиар, 2009г.; «Области тьмы»  реж. 
Н.Бёргер, 2011г.).  В мелодраме «Иллюзионист»  ( реж.  Н.Бергер,  2006г.)  цифровое каширование 
усиливает в сюжете эффект сценической мистификации,  создаёт сильное психологическое   
воздействие на зрителя.  Этот почерк, основанный на резких светотеневых контрастах, был  
характерен итальянскому  живописцу  Караваджо («Святой Иероним за книгой» 1606г.) и 
обусловлен стремлением мастера к объемному и правдивому изображению.  «Помимо высокого 
реализма, свойственного творениям Караваджо, биографы художника подчёркивают его великое 
мастерство в использовании светотени. Он никогда не изображал свои фигуры в солнечном 
освещении, но всегда размещал их в полутёмной атмосфере закрытой комнаты, направляя 
высоко расположенный источник света вертикально на наиболее значимые участки тел и оставляя 
другие части в темноте… Его реализм – это нечто большее, чем просто подражание природе; в 
его живописи сочетаются глубокое понимание психологии человека и точная  передача характера 
света и формы.  Всё это  позволяет не просто перенести с помощью красок  реальность на 
полотно, но преобразить её в напряжённейшую драму» [2].  После второй мировой войны, когда 
пробудился новый интерес к реальному изображению в искусстве, Караваджо со своей осязаемой 
и убедительной живописью стал особенно популярен. Двадцать первый век вновь обратил 
внимание на произведения итальянского мастера, сопоставив 3D формат, созданный 
современными технологиями,  и тот же поразительный эффект контрастного  светотеневого 
объёма на его полотнах.   Работа «Взятие Христа под стражу» (1602г.)  рождает впечатление,  
будто  зрительское пространство становится продолжением самой картинной плоскости. Режиссер 
М. Скорцезе, увлекающийся  творениями Караваджо,  увидел  в его живописи   многие 
современные  кинематографические приемы. Свет в них всегда работал как прожектор:  озарял 
сцену яркими  вспышками, выделял отдельные зоны,  вносил ритмический момент,  привлекал 
зрителя к главным объектам.  Цветовые решения гениального итальянского  мастера 
кинорежиссёр М. Скорцезе применил в своих фильмах: «Последнее искушение Христа» (1988г.), 
«Век невинности» (1993г.), «Банды Нью-Йорка»  (2002г.). 

Интересные  эксперименты со светом можно наблюдать в произведениях Рембранта.  
Его «Ночной дозор» (1642г.)  как застывший  кинокадр, где персонажи выстроены  в 
многоплановую мизансцену и  используется не один источник света, а несколько – с разных 
сторон композиции. Живописец обращался со светом по-своему усмотрению – подсветку 
применял для  обозначения фактурности  и развития характеристики образа. Подобные вариации 
с освещением стали неотъемлемой частью съёмочного процесса в кинематографии.   М. Богданов 
и Г. Мясников – художники киноэпопеи  «Война и мир» (реж. С. Бондарчук,  1967г.)  для большей 
выразительности кадров также выделяли главное в них локальным светом на темном фоне. 
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Точечное освещение в камерных сценах придавало им  эмоциональное  напряжение и помогало 
воплощать   авторский замысел.  

В произведениях некоторых художников выделение  смыслового стержня имело другую 
форму, в отличие от   изобразительного  «каширования» (затемнения). Фокусировка взгляда 
зрителя на сюжетно-композиционный центр живописного полотна создавалась за счёт 
обозначения границы определённого фрагмента картины акцентированием его более 
выразительным насыщенным цветовым наполнением на фоне туманного окружающего 
пространства.  Художник при этом получал большую свободу для выбора места его главной идеи  
на холсте, исключив обязательное конструктивное подчинение «золотому сечению»  как центра, 
так  и всех периферийных деталей  (Рембрандт Харменс ван Рейн «Самсон загадывает загадку 
гостям на свадьбе» 1638г.).  Каширование в экранном варианте в дальнейшем также было 
заменено на фокусное настраивание объектива кинокамеры при съёмке – главное изображение 
делалось чётким, а фон размывался  («Александр» реж.  О.Стоун, 2004г.).  

В  XX столетии  над реалистической  платформой начинает надстраиваться  авангард, 
новая эстетика.  Соприкосновение  с поэтической реальностью, возвышенно отображавшей  жизнь 
и быт средних и низших классов общества,  пришло в методологию французского кинематографа  
в 1930-1940 годы (Ж.Ренуар, Ж.Виго, Ж.Дювивье), созвучного   с  поэтизацией  будней  в 
европейской и русской живописи конца девятнадцатого и начала двадцатого веков.  Реалистично-
экспрессивное  антифашистское творчество  художников Германии и Италии   вызвало рождение 
искусства неореализма, которое  пережило блестящий расцвет в послевоенном кинематографе 
(Р.Росселлини, Л.Висконте, В.Де Сика).   Синематический реализм «Новой волны»  второй 
половины XX века  (Ф.Трюффо, Ж.Л.Годар),  устремившийся  к изображению повседневности, 
использовал многие авангардистские приемы, обогатившие его стилистику и язык.  В XXI столетии 
кинематограф,  прошедший многие этапы различных школ и направлений, вставший на 
компьютеризированный путь, продолжил апеллировать к  элементам реалистического видения, 
реалистическому художественному  наследию и традициям.  Режиссёр А.Сокуров для постановки 
фильма «Фауст» (2011г.) обратился к многогранному творчеству И.В.Гёте.  Параллельно 
сочинению  философской трагедии, насыщенной научной мыслью своего времени, немецкий 
писатель   разрабатывал «Учение о  цвете» (1810г.), изучал  «чувственно нравственное действие 
цветов, их гармонические сопоставления,  а также  характерные и нехарактерные сочетания» [3].  
Сокуров, подобно Гёте- художнику, свой досъёмочный процесс начинал с изучения 
реалистической живописи времён автора, постигал в художественных композициях цветовые 
отношения, влияние света на цвет. Создавая фильм на языке оригинала, он  сопоставлял 
окрашенность немецкой речи с определёнными цветовыми оттенками.  Сохраняя 
концептуальность   первоисточника, режиссёр и Мефистофеля  сделал  не выдуманным злодеем, 
а вполне  реальным ростовщиком.  

Наследуя опыт традиционной реалистической живописи,  кинематограф на протяжении 
всей своей истории формировал и развивал свою выразительную реалистическую систему 
запечатления. 
 

Импрессионизм. 
Появление  антитрадиционного  по форме авангардизма,  порывающего с 

существующими нормами и традициями, привело к формированию в киноискусстве таких течений, 
как импрессионизм, экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм, концептуализм и 
другие, связанные с аналогичными школами в изобразительном искусстве. Авангардизм создавал 
новый тип репрезентации реальности  на экране. 

Выбор стиля съёмок, средств выразительности, манеры развёртывания сюжета в 
кинематографе во многом определяется приверженностью создателей фильма к тому или иному 
течению в изобразительном  искусстве.  Импрессионизм в арт-искусстве, зародившийся во второй 
половине XIX-начале XX столетий, развивался параллельно времени становления фотографии, 
конкуренцию с которой в  изображении реальности он выдержал, благодаря запечатлению не 
статики, а подвижности, изменчивости и мимолётности. Столкнувшись с фотографией, 
импрессионисты сумели противопоставить ей   свою нетрадиционную самобытную живопись.  Но в 
тоже время, экспериментируя, они не отказывались от использования фотографий, как эскизов  
для написания основного полотна.  Искусство импрессионистов, отошедших от многих традиций, 
принятых в западноевропейской живописи ещё со времён Возрождения, провозгласило 
совершенно новый принцип: произведение  должно идентифицироваться как миг в вечно 
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меняющемся мире. В дальнейшем уже фотографы и кинематографисты, подобно  художникам-
импрессионистам, выйдут из павильонов на открытый воздух и будут фиксировать подлинную 
природу с её  ускользающими  оттенками, цветовыми рефлексами и исчезающими чёткими 
контурами, что придаст их работам уникальную свежесть, новизну и жизненность.  «Неизбежное 
сравнение  фотографии с живописью, усилившееся с появлением в 1880 году первого 
фотоаппарата моментальной съёмки, привело к взаимообмену, когда фотография приняла 
композиционную структуру живописи, заменив её, в свою очередь, для реалистического 
изображения образа. Живопись же через фотографию приобрела большую популярность 
благодаря репродукциям произведений искусства и взяла на вооружение в свою лексику то 
ощущение движения и неопределённости изображения, свойственное фотографическому гало. 
Действительно, на первых фотоснимках фокус был сдвинут  из-за движения объекта или сильного 
солнечного света, искажавшего контуры тел, создавая таким образом эффект размытости, 
характерный в некоторой степени и для импрессионистов» [4].  Фотоперспективы для 
импрессионистов стали настоящим открытием. Э.Дега в своих изысканиях использовал 
фотоальбомы, по которым изучал необычные для живописи фотографические ракурсы («Голубые  
танцовщицы»  1897г.).   

Французский режиссер Л.Деллюк начавший свою карьеру в эру немого реалистического 
кино, обращаясь к изобразительному опыту, стал последователем импрессионистского движения 
в художественной структуре кинематографа.  Ему удалось сочетать реалистическую манеру с 
образностью импрессионистов.  Атмосфера в его фильмах насыщена воздухом, светом, 
движением, а  постоянные трансформации  природы воздействуют на зрителя как череда 
живописных полотен («Женщина ниоткуда» 1922г.). Импрессионистская манера была характерна и 
для режиссера М. Рома. В его картине «Пышка» (1934г.) камера методично с разных сторон 
показывает выразительные портреты и впечатляющие типажи людей. Художники И.Шпинель и П. 
Бейтнер, работавшие с М. Ромом, так выстраивали мизансцены, что каждая из них превращалась 
в  самостоятельную  репрезентативную  зарисовку. Ренуаровские формы героинь,  тулуз-
лотрековский  гротеск мужских образов придали богатый колорит этому черно-белому кино. 

Подчас операторские находки – это  не что  иное,  как  живописные  композиционные 
решения,  открытия в  области  изобразительного искусства, перенесённые  в кинематограф.  
Оператор Д.Кардиф,  чьё  мастерство сравнимо с импрессионистской техникой, запечатлел  
фильм-балет по мотивам сказки Г.Х.Андерсена  «Красные туфельки»  (реж.  М.Пауэлл,  1948г.),  
будто  написал  его  цветными мазками ярких локальных красок.  Гамма «пленэрной живописи»  
была удачно найдена  оператором  П.Лебешевым  в цветовом решении таких кинолент, как  
«Неоконченная пьеса для механического пианино» (реж.  Н.Михалков, 1977г.) и «Несколько дней 
из жизни И.И. Обломова» (реж. Н.Михалков, 1979г.).  В этих фильмах кадры головокружительных 
пейзажей были сняты в полном созвучии со стилем «impression». 

В XXI веке  традиции импрессионизма  в создании настроения и живописности  
продолжают развиваться в кинематографической режиссуре,  в художественно-постановочном и 
операторском творчестве  («Материк» реж.  Э.Криалезе, 2011г.;  «Самая одинокая планета»  реж. 
Д.Локтев, 2011г.).  Аналогия проявляется  и в разработке сюжетной  линии.  Сценарное 
построение  кинодрамы  «В другой стране» (реж. Сан-Су Хон,  2012г.) гармонично сочетается с 
полотном К.Моне  «Завтрак на траве»  (1865-1866гг.).   Для  всех  персонажей  многофигурного 
живописного произведения, находящихся в разных ситуациях,  но объединённых единым 
замыслом и картинной плоскостью,  моделями служили  всего два человека: друг художника и его 
невеста.   Для киноленты «В другой стране» присуще аналогичное  композиционное решение – три 
разных события   происходят с одной и той же героиней, в  одной и той же местности, в одном и 
том же экранном пространстве.      
 

Экспрессионизм. 
В 1900-х годах началось зарождение европейского экспрессионизма. Художники-

экспрессионисты писали смелыми, выразительными мазками, использовали интенсивный цвет 
для  усиления  эмоционального воздействия  на зрителя.  Для них  интерес представлял субъект, 
его внутренний мир, трагические эмоции. Мотивы одиночества, тревоги, драматизм сюжетов 
проявлялись в искусстве группы «Мост», «Синий всадник»,  в живописи Э.Мунка, в работах 
художников М.Бекмана и Э.Нольде, наполнявших  свои  картины чувством безысходности и 
хрупкости мира,  создававших динамические композиции деформацией действительности.  На 
полотнах художников экзальтированные удары желтого, красного, фиолетового создавали полную 
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ирреальность в осознании мира. Экспрессионисты жили и работали как бы в предчувствии 
неустранимой катастрофы.  Важную роль в становлении экспрессионизма сыграл немецкий 
философ  Ф.Ницше.  Под влиянием его идей художники стали обращаться к хаосу чувств, сильным 
эмоциям, выражению пессимизма,  к тому, что Ницше называл «дионисическим началом». Он 
излагал теорию дуализма, постоянной борьбы между двумя типами эстетического переживания: 
аполлоническим (гармоническим) и дионисическим (жизненно-оргиастическим), присутствовавших 
в любом художественном произведении  [5].   Например, в работе Веронезе «Аллегория музыки» 
(1556-1557гг.) «две эмоциональных составляющих, одна из них – доминирующая:  ясно ощутимый 
аполлонический  дух, дух спокойствия, который передаётся женскими музицирующими фигурами 
(музами); они играют на струнных инструментах. Вторая составляющая контрастна первой. Её 
представляет скульптурная фигура Пана, извечного соперника Аполлона» [6].  

В  кинематографе ориентация на экспрессионизм произошла в те же годы, что и в 
живописи.  Экспрессионизм стал поворотным пунктом в истории декорационного искусства кино. 
Первые сложные структурные периакты были выстроены в кинокартинах «Студент из Праги» (реж. 
С.Рийе,  1913г.), «Кабинет доктора Калигари» (реж. Р. Вине, 1914г.),  «Носферату. Симфония 
ужаса» (реж. Ф.В.Мурнау, 1921г.).  Жуткие фантасмагории, появившиеся сначала в 
изобразительной культуре, а затем и в экранной, оказали большое влияние на рождение таких  
жанров, как  триллеры, фильмы ужасов и нуар. Сильное влияние экспрессионизма испытали  
кинорежиссёры А. Хичкок, Т.Бёртон.  Изучая живопись первого десятилетия двадцатого века, им 
было свойственно планировать сцены так,   чтобы все в них до мельчайших деталей – 
организация мезансцены, ракурсы планов, грим актеров – способствовало нагнетанию 
напряженности в развитии сюжета. В дальнейшем методы экспрессионизма – гротескные 
искажения пространства, мрачная манера повествования, размещение персонажей в тень,  
растворение их в общей сумрачной атмосфере, контрастное освещение – расширили арсенал 
выразительных средств и приёмов  для кинематографических образцов экспрессии и стали 
применяться не только в мистических и макабрических жанрах  («Мрачные тени» реж. Т.Бёртон, 
2012г.), но и в более реалистических изложениях в кинолентах с   протяжённым  саспенсом.  
Макабрические сюжеты, способствовавшие становлению экспрессионизма, в начале  зародились 
в искусстве средневековья Западной Европы во время моровых эпидемий, затем 
распространились в живописи, гравюрах  великих мастеров Ренессанса (А.Дюрер «Четыре 
всадника Апокалипсиса» 1497-1498гг.; Г.Гольбейн Младший «Пляска смерти» 1538г.; П.Брейгель 
Старший «Триумф смерти» 1562г.), полно раскрылись в творчестве vanitas (лат. суета сует) 
художников Нидерландов, Фландрии XVII века, продолжили  популяризироваться в XVIII-XIX веках 
(Д.Энсор «Въезд Христа в Брюссель на масленицу» 1888г.) и преобразовываться в макабр 
изобразительного (А.Шёнберг «Красный взгляд», 1910г.; Л.Коринт «Смерть и художник», 1921г.;  
Э.Уорхол «Катастрофы» 1962-1964 гг.) и кинематографического экспрессионизма двадцатого и 
двадцать первого столетий  («Раскрась меня кроваво-красным» реж. Г.Льюис, 1965г.; 
«Воображариум» реж. С.Харью, 2012г.). Современные предпосылки тревожных макабрических 
видений, переносимых в искусство, те же – катастрофы, террор, ожидание апокалипсиса. В тоже 
время и  стремление эксплуатацией жестокости  привлечь внимание и шокировать публику, 
добиться скандала, тем самым увеличить зрительскую аудиторию.  В наше время популярны 
видеоролики без определённого сюжета, выстроенные из набора хаоса и сумбура, мрачных 
фантасмагорических образов и видений, предназначенные для выражения только чисто 
эмоциональной составляющей экспрессивной личности (Д.Регаладо).  
Дадаизм и сюрреализм. 

Художники – дадаисты (члены группы «Дада», 1915-1923гг.), бросившие вызов 
традиционному творчеству, призывавшие к созданию  бессценарной, алогичной арт-культуры, 
экспериментируя в кино,  превратили фильмы в череду неопределенных фигур, нарисованных, а 
чаще вытравленных  непосредственно на пленке. Среди них художник, фотограф и режиссер 
М.Рей. Его авторству принадлежат «Возвращение к разуму» (1923г.), «Морская звезда» (1928г.). В 
принципе,  высветление или процарапывание, как технический приём, не был открытием 
дадаистов; в своё время его хорошо освоили акварелисты-классики. Соскабливая красочные слои 
скребцом, они вносили разнообразие в воспроизведение ярких световых пятен в пейзажах 
(У.Тёрнер «Извержение Везувия» 1817г.). Процарапывание красящих слоёв до грунта использовал 
Э.Мане с целью придания живописи мягкости и воздушности. В середине двадцатого столетия 
«граттаж» (от французского gratter – скрести) острым инструментом бумаги или картона, покрытых 
парафином, тушью и гуашью, стало самостоятельным  нетрадиционным способом рисования.  
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Вместе с М. Рейем работал художник Фернан Леже. Их совместный фильм 
«Механический балет» (1924г.) представлял собой совокупность монтажных фраз, включавших 
разнообразные виды ритмического движения  геометрических фигур и всевозможных форм.  К 
тому же фильм явился логическим катализатором для новых тем в дада-живописи. После 
создания этого кинопроизведения Леже выполнил несколько картин, в которых «воспроизвел 
мотивы своего киноэксперимента.  Например, в работе «В честь танца» (1925) на фоне 
концентрических кругов изображены две механические ноги, явно восходящие к ногам манекенов 
из его фильма» [7].  В своих графических и живописных произведениях Леже  показал 
современный ему мир, как сочетание механизированных форм. («Пересечение железных дорог» 
1919г.), а людей уподобил роботизированным существам («Солдаты за картами» 1917г.).  В 
отличие от живописных изображений Леже более поздние экранные образы других режиссёров 
трансформировались в противоположном  направлении.  Появились роботы с человеческими 
телами и душой, –  высокотехнологичные конструкции: андроиды, киборги, геноиды («Его звали 
Роберт» реж. И.Ольшвангер, 1967г.,  «Терминатор» реж. Д. Кэмерон, 1984г., «Пришелец» реж. 
Г.Фледер, 2002г.). Также покоряли зрителей персонажи, меняющие свою внешность  и сущность в 
зависимости от обстоятельств, своего рода  роботизированные супергерои   («Железный человек» 
реж. Д.Фавро,  2008г.).  

Сюрреализм (1924-1945гг.) идёт дальше  в требовании отказа от изображения реального 
мира. Источником духовного вдохновения становится подсознание. Сюрреалисты создавали 
внешне реалистические картины, но содержание их оказывалось необычным и загадочным, 
приближаясь к сценам, которые человек видит во сне или во время галлюцинаций. Все 
сюрреалисты почитали  З.Фрейда, им было интересно визуально проявить человеческое 
подсознание, в котором время и пространство сливаются воедино и претерпевают удивительные 
метаморфозы, а вещественность не имеет своего предназначения. Работы  Фрейда изменили 
облик будущей психологии, перевели язык символов в сновидениях на язык мышления в 
состоянии бодрствования.  Художники «сюр-арта» видели в этом мотивацию, перспективу для 
своего творчества и конструировали из изображений реальных образов композиции грёз.   «Сами 
сюрреалисты с их постоянными ссылками на сновидения, медиумичность автоматического письма 
как будто побуждали к психологизирующему чтению, например, сквозь призму фрейдизма… 
только через посредство психоанализа удалось достаточно эффективно проинтерпретировать 
многие сюрреалистические тексты» [8].  В кинематографе сюрреализм, подменивший обыденную 
действительность странными образами, создавший мир снов и видений, представлен в 
совместном творчестве режиссёра Л.Бюньюэля и художника Сальвадора Дали («Андалузский 
пес», 1928г.).  Следующий фильм Л. Бюньюэля «Золотой век» (1930г.) продолжил шокировать 
зрителя противоестественными ситуациями и абсурдными  по содержанию сценами.  Среди 
персонажей  этой ленты был сам режиссер и его друзья, художники-сюрреалисты: М. Эрнст, В. 
Пенроуз, В.Гюго. В дальнейшем Бюньюэль создавал фильмы в другой манере, но насыщал их 
сюрреалистическими образами («Забытые» 1950г., «Ангел-истребитель» 1962г.).  С.Дали  работал 
в партнёрстве  с режиссёром А.Хичкоком.  Режиссёру в картинах нужны были ясность, 
выразительность  и контрастность  сновидений, что отличало сюрреалистическое творчество 
художника от ранее общепринятых затуманенных изображений иллюзий на экране.  Но 
большинство сценариев, написанных сюрреалистами того времени, не были сняты – для создания 
кинематографического пространства сюрреалистической реальности не соответствовала 
техническая  база.  Зато современное кино XXI века, оснащённое передовыми цифровыми 
технологиями, подхватило тенденцию выстраивания синематической ирреальности. 
Сюрреалистические явления в качестве средств выразительности всё чаще включаются в 
сюжетную линию жанрового синтетического искусства.  Фантастический  триллер «Начало» (реж. 
К. Нолан,  2010г.) основан на репрезентации осознанных сновидений и искусственном внедрении 
идей в разум человека.  В снах нереальные миры возведены из парадоксальных строений с 
бесконечными и невероятными формами. Искажение пространства, эксперименты с зеркалами и 
связанные с этим последствия – всё это присутствует в  иллюзорных мирах  подсознания  героев 
фильма.  Говоря об экранном сюрреализме, нельзя не сказать о его предтечах в живописи.  Нет 
ничего индивидуальнее и необычнее картин экстраординарных художников И.Босха, Эль Греко,  
Д.Б. Пиранези.  Босх  был не ориентирован в реалиях, его миром правили галлюцинации, 
фантомы подсознания.  В творчестве Эль Греко субъективизм в мировосприятии преобладал над 
общепринятой объективностью. Как правило, герои его картин оказывались помещёнными в 
пространство загадочных миров.  В рисунках Пиранези странные, пересекающиеся архитектурные 
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уровни выстраивают пространство сюрреалистической грезы. В двадцатом и двадцать первом 
столетий на американской почве эквивалентом европейского  сюрреализма стал магический 
сюрреализм – смесь живописи и иллюзии. Внутренняя непротиворечивость фантастических 
элементов и одновременное отсутствие их объяснения – вот основная характеристика 
магического сюрреализма. Самые успешные художники этого стиля – это Р.Гонсалвес («На 
подъёме») и Джим  Уоррен  («Trees of Life»). Их необычные многоперспективные картины созданы 
под влиянием Р.Магритта  и М.Эшера.   Виртуальные переходы из одного пространства в  другое, 
балансирование на грани разных миров, визуальное прохождение сквозь время в этих картинах 
стали  идеей образности, разрушающей  традиционные причинно-следственные связи, в сюжетах 
многих фантастических кинолент   («Зеркальная маска» реж. Д.Маккин,  2005г.);  «Дежавю» реж. 
Т.Скотт,  2006г.; «Путешествие во времени» реж. М.Х.Кристиансен,  2009г.).   Среди живописцев  
мысленным проникновением сквозь время  обладал  Леонардо  да  Винчи,  изображавший  себя 
старше, чем в данный момент творчества  («Сидячий старик»  1513 г). Чем это вызвано?   
Возможно, желанием  предсказать  судьбу и достойно встретить  неизбежное?  Великий художник 
и инженер  всегда опережал научную мысль и находил новые пути воплощения  своих идей,  как 
бы предвидел  будущее своё и  своих  творений, казавшихся вполне сюрреалистичными для его 
времени.  Не отрицал ясновидение  и  физик-теоретик А.Эйнштейн, считая его вполне реальным и 
очевидным  явлением.    Советский астрофизик Н.А. Козырев  доказал,  что  предвидение  
возможно, ведь время – это особая  составляющая,  благодаря  которой  можно заглядывать в  
прошлое и  грядущее,  а  согласно феномену  доктора медицинских наук  А.Г.Гущина  все  три  
временные   ипостаси  (прошлое, настоящее, будущее)   вообще   существуют одновременно  и  
перемещения в них вполне реальны.   В синтетическом искусстве  благодаря монтажной 
режиссуре  в пределах одного фильма  создаются разные временные  субстанции и возможное 
параллельное присутствие в каждой из них («Вокзал для двоих» реж. Э.Рязанов, 1982г.;  «Три дня 
на побег» реж.  П.Хаггис,  2010г.;  «Аноним» реж. Р.Эммерих,  2011г.). 
 

Абстракционизм. 
Известны абстрактная философия Платона, Ницше,   абстрактная  наука Лобачевского, 

Римана,  а также и абстрактный мир искусства.  Самые древние абстрактные рисунки в виде 
пересекающихся линий обнаружены в пещерах Южной Африки. Их возраст оценивается 
специалистами в 100 тыс. лет.  Живопись индейцев, коренных жителей Америки,  в виде 
геометризации растительных и животных форм служила как религиозным, так и прикладным 
целям. Красочные изображения создавались на теле, керамике, раскрашенных скульптурах и 
фресках. В Древние и Средние века  абстрактные начертания сочетались с конкретными образами 
и сюжетными сценами.  Отвлечённый стиль в эпоху Возрождения встречался в «плетеных 
рисунках» Леонардо да Винчи.  «В этих "конструкциях", создаваемых отчасти случайно начатой и 
свободно развивающейся линией, но не без рассчитывающего контроля интеллекта, Леонардо 
пытался восстановить единство мира в абстрактных образах...» [9]. Абстрактность живописи  
П.Гогена  выражалась в ярких цветовых пятнах, насыщавших энергией его самобытные 
произведения.  А.Матисс  экспериментировал с формами и интенсивными  цветовыми 
сочетаниями, а структурированность в  картинах П.Сезанна впоследствии была усвоена и  
эволюционирована кубистами и художниками «чистых форм». Корифеями  абстракционизма стали  
К.Малевич и Кандинский, чья техника исполнения  свидетельствовала о большом  мастерстве в  
обращении  с колористической  динамикой форм.  В аction-живописи  Р.Делоне выразительные 
контрасты и ритмы, характерные для серии  композиций  «Круглые формы» (1912-1913гг.), 
создали  экспрессивный  мир мнимого движения.  Методы абстракционизма активно внедрялись в 
оформительское искусство, в театр, телевидение и кино.  В кинематографе абстракционизм взял 
старт с проекта французского мастера Л.Сюрважа.  В 1914 году он задумал снять фильм 
«Цветные ритмы», основанный на ритмической трансформации во времени ярких пятен и линий  
(заметьте, что цветное кино в то время ещё не существовало). Сюрваж сделал множество эскизов 
к фильму, но закончить его не успел из-за первой мировой войны. Интересный результат в 
области соединения графики с техникой кино –  получил шведский художник  В.Эггелинг в фильме 
«Диагональная симфония» (1917г.). Затем в Германии появилась серия короткометражных 
звуковых лент – «визуальных портретов» музыкальных произведений, в которых ритм и движение, 
передавались новыми средствами: «Ритм-21» Г.Рихтера (1921г.), «Опусы» В.Руттмана (1921-
1925гг.), «Этюды» О.Фишингера (1929-1933гг.). На экране воспроизводились визуальные образы, 
сотканные из мелодий и форм, перенесённые  на кинопленку, в основном, методом рисованной 
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графики, процарапывания  или анимации. Последователем анимационной  киноабстракции стал  
Н.Мак-Ларен («Begone Dull Care» 1949г.),  открыватель целого ряда анимационных приёмов.          

На протяжении всей  мировой художественной истории имело место  стремление 
художников  к абстракционированию. Искусство, по Кандинскому, всегда содержало в себе два 
элемента: чистую абстракцию и чистую реалистику, но в различных соотношениях. Последователи 
Фрейда и его взглядов на  искусство полагали, что художник все черпает из глубин подсознания, 
подсознательное играет преимущественную роль в творческом процессе. «Фрейдисты сбрасывают 
со счетов всю объективно существующую действительность, общественную среду, в которой живет и 
развивается человек, в том числе и художник.  Но все так называемые подсознательные проявления 
вовсе не являются чем-то неопределенным, социально не обусловленным, как утверждают 
фрейдисты.  Подсознательное идет не из каких-то неведомых глубин психики, а возникает и 
проявляется в сознании человека в результате воздействия - косвенного или опосредованного (при 
том не только теперешней, но и прошлой) - внешней среды. Об этом говорят и накопленный 
огромный опыт, и наблюдения психологической науки, и даже обычный жизненный опыт людей». 
[10].  По словам М.Сёфора, художника и историка авангарда  XX века, если абстракционизм  можно 
законно рассматривать с точки зрения гармонии, композиции, порядка или осознанной дисгармонии, 
осмысленной  контркомпозиции, сознательного беспорядка, то он является искусством.  Сёфор в 
этом определении ставит на первое место гармонию или осознанную дисгармонию, которая 
возникает из цвета, ритма, их эмоциональной интонации. Но эмоциональный резерв  создаётся 
только при накоплении определённого опыта восприятия и познания окружающей сферы.  
Интересовавшийся  живописью немецкий композитор А.Шёнберг определяет «материальный мир не 
более чем импульс к фантазии в красках и формах»  [11].  Среда развивает воображение – 
неотъемлемую часть творческого процесса.  Предметно-преобразующее творение с реальным 
пространством для выражения в изобразительной форме невыразимого, то есть  различных видов 
синестезии от рецепции этого пространства, и явило синкретизацию  абстракционирования во все 
виды деятельности художников всех эпох, всех стилей и творческих индивидуальностей.  В  
дальнейшем это привело к полному отказу от мимезиса и  естественному экстрагированию  
абстракционизма  в самостоятельное  направление.  Художники абстракционизма – не мнимые, а 
настоящие и талантливые  наполняют его чистой фракцией невероятного интеллектуального и 
духовного экстазиса. 

Современное кино, практикуемое абстрактный язык, создаётся в различных форматах 
при использовании специальных компьютерных программ («Краски и звуки» Roger Dean, 2010г.).  
Элементы нон-фигуративной культуры в  кинематографическом ареале увеличивают диапазон  
выразительных средств в  кинолентах, связанных, в основном, с космической тематикой  («Игра 
Эндера» реж. Г.Худ,  2013г.). Они становятся  разобщающими заставками между непрерывно 
показываемыми частями сериалов («Зимняя вишня» реж. И.Масленников, 1985г.), успешно 
дополняют оформление видеоклипов, реклам и обогащают шрифтовое искусство титров («Лавка 
чудес» реж. З.Хелм, 2007г.; «Запрещённая реальность» реж.  К.Максимов,   2009г.).   
Оп-арт.  Кинетизм. Аналитическое искусство. 

Оп-арт (оптическое искусство) зародился в 50-е  годы двадцатого столетия в границах  
абстракционизма. Художники этого направления абстрактной живописи увлекались созданием 
оптических иллюзий, имитирующих кажущееся движение.  Опираясь на знание законов цвета, они 
создавали блистательные по ритму и гармоничные по цвету композиции, в которых  простые 
однотипные элементы дезориентировали глаз, не допускали организации целостной структуры. 
«Глаза ошибаются в восприятии перспективы и глубины на плоских изображениях, если свет, тень 
и элементы рисунка напоминают о трёхмерности.  Контраст цвета, иллюзорное ощущение 
перспективы, перенасыщенность одинаковыми элементами создают в зрительной системе 
человека локальное перевозбуждение с эффектом кажущегося движения. Важную роль в этом 
процессе играет и периферийное зрение» [12].  Задача направления в искусстве «оп-арта» - 
обмануть глаза, спровоцировать их ложную реакцию. Основоположником этого направления был 
французский художник В.Вазарели.  Идея порождения мнимого движения на плоскости 
интересовала его с детства. В оп-арте сочетания цветов и разводов генерировали иллюзию 
движения изображения подобно кинематографическому восприятию. Всё это связано с 
особенностями  зрения, только в кино – за счёт перемещения  плёнки с определённой скоростью. 
В настоящее время известно множество иллюзий динамики статичных рисунков, созданных  
японским профессором психологии А. Китаоки.  Часто в оптических картинах применяются 
непривычные для изобразительного искусства материалы: прозрачные ткани,  металл, пластик, 
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стекло. Представитель оп-арта Б.Райли изучала способность оптических образов вызывать 
определённые эмоции, настроения. Чем не аналогичность кинообразам?  Находки в этой области, 
непрерывно колеблющиеся, движущиеся, светящиеся, отражающие свет и бликующие системы, с 
успехом используются в оформлении дискотек, в выставках, рекламах, в светозвуковых шоу, в 
промышленной графике, оформительском искусстве, в театре и кино.  Киноленты «Путешествие к 
центру Земли» Э.Бревига  (2008г.), Таинственный остров» Б.Пейтона (2011г.) изобилуют спец-
эффектами в стиле «оп-арт» – с экрана будто летят искры, вспархивают светящиеся обитатели 
волшебного мира, блещет и переливается  подземный океан.  Феерическая мистерия из 
ослепительных  вспышек, зарниц и всполохов в  «Ученике чародея»  (реж. Д. Тёртелтауб, 2010г.) 
создаёт безудержный «экшн», фэнтезийное зрелище, превращая улицы мегаполиса в поле битвы 
магов.  В «Буре» (реж.   2010г.) калейдоскопические метаморфозы превращений бестелесных 
духов транслируются в потрясающем оптическом варианте. В боевике «Миссия невыполнима 3» 
(реж. Дж.Дж.Абрамс, 2006г.) феерия в титрах энергетически вводит в захватывающий сюжет 
картины, предваряя всплеск  чистого адреналина у зрителя.  Ни одна фантастическая кинолента 
не обходится без элементов оп-арта («Области тьмы» реж.  Н.Бёргер,  2011г.).   Современные  
компьютерные представления  оптического искусства  выдают в синтетическом искусстве продукт  
исключительной развлекательной ценности. В свою очередь, современная живопись, 
вдохновлённая кинокадрами с блистающими и бликующими объектами,  воплощает в живописном 
пространстве искрящийся образ из  эксцентричных сочетаний цветовой палитры  (А.Маранов 
«Муза» 2005г.).  

У кинетического искусства высока потребность  поиска эффективного характера 
коммуникации с аудиторией. Использование подвижных визуальных объектов, обращение к 
разным каналам  восприятия  с помощью   технических приспособлений – всё это участвует в 
художественном пространстве. Первый, кто возвёл «кинематику» в разряд  изобразительного 
творчества,  был  великий  флорентинец  – Леонардо  да Винчи.    Рисунки,  изобретённых им 
машин,  представляли собой не просто конструкторские разработки,  но и  настоящие 
произведения графического искусства («Рисунок  военной  машины» 1487-1490 гг.).    В начале 
двадцатого  столетия  пионером в области динамической скульптуры становится венгерский 
художник  Л. Моголи-Надь.  Стремясь объединить искусство и производство, он  создал, 
приводимые в движение  "свето-пространственные модуляторы" - конструкции, в которых 
плоскости  имели разные пространственные направления. Кинематографический кинетизм 
начался с фильмов Ч. Чаплина («Новые времена» 1936г.).   Архитектор, режиссер Г. Данелия для 
съемок  фантастической комедии «Кин-дза-дза» (1986г.) обратился к истокам  кинетического 
искусства, вдохновившего его на создание для своей антиутопии странных, но вполне 
функционирующих  мобилей «неземного происхождения».    В 1985-1990 гг. появилась в прокате 
культовая эпопея в трёх частях «Назад в будущее»  (реж. Р.Земекис), в которой показана  
лаборатория учёного, полностью оборудованная автоматизированной техникой.  Вся эта  система 
состояла из структур, находящихся  в полном  взаимодействии – работа одной вызывала 
включение другой.  В фильмах «Дорогая, я уменьшил детей» (1989г.), «Дорогая, я увеличил 
детей» (1989г.), «Дорогая я уменьшил нас» (1997г.)  Д. Джонстона,  представленный  агрегат для 
изменения размеров биологических форм, также являл собой достаточно странную динамическую  
конструкцию.  Трансформизм  биологических объектов в этих фильмах,  то есть  изменение и 
превращение одних организмов в другие, привёл к появлению в кинематографе новых 
персонажей – трансформеров  («Трансформеры» реж. М.Бей, 2007г.). 

В природе  аналитического искусства, основанного мастером русского модерна начала 
ХХ века  П. Филоновым, главным было показать  мир как постоянное движение мельчайших 
частиц – атомов и молекул.   При этом у зрителя должно возникать ощущение, что тот или иной 
объект существует благодаря его скрытому внутреннему движению и росту.   Формы и объёмы в 
картинах П.Филонова кажутся сложенными из мельчайших деталей, а фон вокруг пребывает в 
постоянном движении.  Но все взаимосвязано, и одно перетекает в другое («Формула 
империализма» 1925г., «Формула весны» 1929г.). Основная мысль, что все взаимосвязано и 
состоит из одних и тех же частиц обыгрывается художниками-постановщиками в драматической 
кинокомедии «Взломщики сердец» (реж. Д. Рассел,  2004г.).  Мир как пазл, и каждому предстоит 
занять свое место в нем – таков «аналитический» вывод у этой киноистории, не лишенной 
изобретательности.  

Оп-арт, кинетическое и аналитическое искусства обогатили синематику новыми 
разрядами с языковыми динамическими структурами. 
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Поп-арт. Концептуализм. Постмодернизм.  Трансавангард. 
Основными  мотивами  и истоками «популярного искусства»,  родившегося в 50-х гг. XX 

столетия, были комиксы с их серийностью, яркая коммерческая реклама, а также  идолы кино и 
музыкальной сцены. По мотивам комиксов  создавались не только произведения «поп-арта». 
Самые популярные персонажи стали образчиками героев многочисленных голливудских фильмов  
(«Мститель» реж. Ф.Миллер, 2008г.; «Астерикс и Обеликс  в Британии» реж. Л.Тирар, 2012г.) и 
компьютерных игр.  «Поп-арт» не требует ни эстетического восторга, ни эмоционального участия, 
а лишь вызывает любопытство. Э.Уорхол, яркий представитель изобразительного поп-арта, 
экспериментируя в кино, и отсняв более ста кинофильмов, исходил из эстетических позиций и 
приёмов своей практики, в первую очередь повторения. В ленте «Сон» (1963г.) он демонстрировал 
спящего человека, иногда меняющего свою позу, а в «Небоскребе» (1964г.) за неизменным 
изображением башни Эмпайр-Стейт-Билдинг восемь часов подряд показывал, как плывут облака, 
изредка отличавшиеся лишь по форме.   Поп-художник стремился  преобразовать реальное время 
в кинематографическое. Он осуществил  свою идею покадровой бесконечной серийности, но 
успеха, как в живописи, на этом поприще  не достиг. 

Концептуализм – «ведущее направление в искусстве 60-70-х годов, в котором лежащая в 
основе произведения концепция оказывается важнее художественной реализации.  
Концептуализм рассматривает  

художника как генератора идей.  Идею, заимствованную из философии, психоанализа, 
политики, наконец, самой жизни, можно воплотить любыми способами, в том числе с помощью 
текстов,  перформансов, объектов.  Теоретик концептуализма Дж. Кошут назвал концептуализм 
"искусством после Философии"   В свое время Гегель провозгласил конец искусства и наступление 
века философии.  «По его мнению, выполнив свою функцию – являть дух в некоторой связи с 
чувственным материалом, искусство утратило сущностную необходимость и уступило место 
чистой философии. Следуя ему, некоторые художественные теоретики склонны сегодня 
согласиться, что искусство – ограниченный во времени исторический феномен, что оно когда-то 
начало свое существование и в какой-то момент должно закономерно закончиться»  [13].   Для 
Кошута и многих западных теоретиков закончился  "век философии",  и наступил век 
концептуализма – век неискусства и нефилософии.  Искусство должно быть дискурсивным,  
оперировать элементами, как предметами речи, обладающими содержательным смыслом.   На 
первый план выдвигается идея, её презентация (Р.Раушенберг «Белая живопись», «Чёрная 
живопись», «Красная живопись» 1950-е годы).  Это арт-направление  заставляет зрителя не 
просто «смотреть», а размышлять, искать, понимать.  Концептуализм двадцатого века находит 
сторонников и приверженцев, живущих в двадцать первом столетии.   Но современный 
концептуализм, в основном,  заменяется поверхностными формами, и удел его – быть  одной из 
ветвей индустрии развлечений. Кинофильмы, состоящие из одних  рассуждений и надписей,   
подобны  произведениям  концептуальной сферы.  Режиссёр Д.Джармен в 1993году  представил 
кинокартину «Blue», в которой  его мысли и воспоминания  аудировались на фоне  голубого  
экрана.   Л.Ялтин-Шпак,  нивелировав движущиеся картинки, создал киноленту  из одних только 
титров  («Бахус и Венера»  2011г.).   

остмодернизм в конце ХХ века и начала нового столетия реализует ситуацию ироничной 
ностальгии по всей ушедшей культуре. Особенность постмодерна – объединение в рамках одного 
произведения стилей, мотивов, приемов, заимствованных из арсенала разных эпох и культур (Ж. 
Гаруст «Ортр  и Орион», 1982г.).  По сути, это искусство представляет собой использование черт 
различных школ, дописывание классических произведений, ремейки, где реальность 
переплетается с выдуманным, прошлое – с настоящим, возвышенное – с низменным. 
Изобразительный постмодерн «шел в ногу» с киномодерном, оказывая взаимное влияние друг на 
друга. Формирование этого течения в кинематографе началось с «Новой волны» во Франции в 
целом и режиссером Ж. Годаром в особенности («На последнем дыхании» 1959г.).  Годар смело 
развивал язык кино, экспериментировал как с формой, так и с содержанием, производил резкую  
смену кадров и местоположения объектов. Приёмы Годара популярны и востребованы даже 
сейчас,  в эру компьютерных технологий и  многие режиссёры используют их в своих работах. Его 
последователями стали Д.Кроненберг («Слишком много шума» 1969г.), П. Гринуэй («Зет и два 
нуля», 1985г), К. Тарантино («Криминальное чтиво», 1994г), Д.Грей («Маленькая Одесса» 1994г.).   

 
Трансавангард – течение постмодернистской живописи, чье эстетическое кредо 

заключается в противопоставлении концептуализму, экспрессивности, в установке на свободное 
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сочетание художественных стилей прошлого. Термин введен в 1979 итальянским художественным 
критиком А. Бонито Олива в статье, посвященной творчеству итальянских художников – Ф. 
Клементе, С. Чиа, У. Куччи, Н. де Мариа, М. Неоэкспрессионисты, как ещё называют 
трансавангардистов, стали активно  сотрудничать с кинематографистами  в создании фильмов о 
молодых неординарных и самобытных художниках, покоривших Олимп современного искусства.  
Главный герой мелодрамы «Большие надежды» (реж. А.Куарон,1998г.) –  преуспевающий 
художник и его мир открывается зрителю, прежде всего, через призму его произведений, 
созданных для фильма Ф.Клементе.  В ленте обыграны сюжетные перипетии одноимённого 
романа Ч.Диккенса, перенесённые в мир конца двадцатого столетия, в эпоху зарождения 
трансавангарда.  

Вместе с Ф.Клементе в галереях мира выставляется Д.Шнабель. Работа Шнабеля в 
кинематографе в качестве режиссёра продолжила традиции синематического трансавангарда. В 
биографическую кинодраму «Баския» (1996г.)  он не только включает живопись своих арт-
сподвижников, но и вносит её элементы  в съёмочный процесс ключевых моментов фильма. 
Кадры со светящимся небом, распростёртым над тёмным андеграундом, и подобным голубому 
океану, по гребню волны которого летит сёрфингист, представляют собой видение мира самого 
художника-режиссёра и его места в нём.  
 

Граффити. Тромплеи. 
К граффити можно отнести любой вид уличного процарапывания и раскрашивания стен,  

в котором можно найти все: от простых  слов до изысканных рисунков.    Граффити – самая  
актуальная форма  художественного самовыражения по всему миру.  Существует много видов и 
стилей граффити: статические и динамичные. С точки зрения кинематографа интересен 
динамичный стиль «Bombing».  Обычно рисуется на поездах.  Здесь важно не качество, а 
количество рисунков, сделанных за очень короткое время.  Scratching (scrabbing)  дополняет 
«Bombing». Выполняется с использованием точильного камня на стеклах в транспорте.  
Индустриальное и техническое оснащение осваиваемых граффитистами ариалов  (автомобили, 
поезда, самолёты)  помогло им сделать своё искусство динамичным, подтянув его до ритмов 
брейк-данса, хип-хопа и скоростного уровня других  мобильных параллельно развивающихся  
субкультур – скейтборда, сноуборда и паркура.  Со стороны людей, находящихся на перроне, 
проезжающий мимо состав, расписанный райтерами (граффитистами), ассоциируется с 
просмотром киноплёнки, где есть и  титры, и кэрэки   (персонажи), и звуковое сопровождение 
(ритмичный стук колёс). Созерцать можно и  из окон транспорта, если разрисованные заборы, 
бетонные барьеры вдоль трассы, любая стена, находятся в поле зрения пассажиров.  Появление 
современного райтинга относится  к началу 1920-х годов – времени развития немого кино, с его 
рекламами, плакатами, афишами и новым способом самовыражения.  Динамика граффити уже 
тогда была генетически заложена в этом явлении, по-началу страдающего «детской болезнью» –  
вандализмом, маркировкой территорий, протестом   и изобразительным непрофессионализмом.  
С ростом и взрослением оно переходит в другую стадию граффитийной коммуникации, выражения 
своего мнения, своего собственного я.  Появляются  эксклюзивные образы, интересные 
персонажи, повышается уровень мастерства и виртуозность техники. Правда, граффити, как и все 
виды молодёжной суб-культуры  делится на конструктивное  и деструктивное, поэтому 
необходимо разграничивать понятия «конструктивное граффити»,  способствующее  личностному 
росту и раскрытию творческого потенциала индивидов,  и «деструктивное граффити» – 
подростковое, основанное на проявлении девиантного  поведения,  деструктивной 
самореализации.  З. Фрейд был одним из первых, кто попытался увидеть в доминантных 
инстинктах человека потребность в самореализации.  Его метод  психоанализа – универсальный  
метод исследования мотивов и целей творческого процесса. «Самореализация, по З. Фрейду, 
локализуется в бессознательном слое человеческой психики и проявляется в «стремлении к 
удовольствию», присущем человеку с рождения. Потребность в самореализации,  есть 
экзистенциальная потребность – психическое состояние, вечное и неизменное в своей основе. 
Социальные условия способны изменить лишь способы её удовлетворения: она может найти 
выход в творчестве и в разрушении, в любви и в преступлении и т.д.» [14].   С точки зрения 
искусства нас интересует конструктивное граффити. Авторитетное изобразительное сообщество 
уже серьезно воспринимает его и считает  неотъемлемым элементом арт-культуры.  Оно 
развивается, приобретает все большую популярность среди молодежи.   
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Синематическое искусство,  катализировавшее граффити, само проявляет к нему 
интерес, выпускает фильмы о легендарных его представителях  («Дикий стиль»  реж. Ч.Эхерн, 
1983г.;  «Beet Street» реж. С.Латан, 1984г.),  использует  его основы в титрах и анимации. В свою 
очередь,   граффитисты  изображают киногероев и сцены из мультфильмов, применяют  
смысловую титровую последовательность, направляющую через  вариативные стрелки  к 
визуальному  воплощению образа в зарисовках. Граффити состоит из вербального текста    и 
паравербального  назначения (языковые знаки и символы, иллюстрации, изображения).  Для 
граффитистов важно авторство. Также обстоит дело и в кинематографе.  В настоящее время 
творческие идеи в настенном искусстве  также формируют  иллюзию движения, как естественный 
переход из одной  его стадии в другую – создание, существование в урбанистическом экстерьере 
и исчезновение  изображения.  Для этого используются легко стираемые неперманентные 
художественные материалы.  Современный художник Х.Родригес Герада  создаёт на фасадах 
домов социальный проект, масштабные  портреты людей. Они недолговечны, эфемерны, легко 
смываются дождевой водой, и в этом их философское предназначение. Становление рисунка,  
короткий период его реалии,  естественные видоизменения  на глазах прохожих (зрителя), всё это 
во многом напоминает  просмотр  замедленно снимаемой киноистории, с её началом и концом.  
Мощной стихией современной индустрии развлечений стала компьютерная техника. Цифровые 
технологии не только  способствовали неограниченному развитию кинопроизводства, но и 
спровоцировали появление компьютерной графики в изокультуре, частью которой стал 
компьютерный райтинг. «Когда появились виртуальные "стены" и "доски объявлений" в интернете, 
граффити появилось и там. Люди стали создавать надписи и забавные   фразы-картинки,  
оставлять их на страничках друзей в "Одноклассниках" или на интернет-форумах.  Подобный вид 
творчества называется ASCII Art. Шедевры этого жанра можно увидеть на специальных сайтах 
или, скажем, на дисках с компьютерными программами и видеоиграми»   [15].  

Стерео 3D - кино стало одним из главных трендов в кинематографе, анимации и рекламе. 
Кинофильмы в трёхмерном  формате  (кинематографические тромплеи)  генерировали аналоги в 
живописи и графике. В 1982 году американский художник Kurt Wenner разработал новую форму 
уличного искусства anamorphic или 3D street painting. Изобразительное творчество, совершив 
скачок, перешло на новый уровень.  Для глубины впечатлений,  увеличив рамки изобразительной 
плоскости до размеров площадей и парков,  граффитисты стали создавать трёхмерные  рисунки в  
двумерном пространстве.  И вот полностью освоив новую художественную территорию,– 
асфальтовые покрытия, корпуса автомашин,  художники вновь возвращаются в галереи, в которых 
объёмная живопись не ограничивается периметром произведения – изображение смело 
перетекает границы рам.  На выставке 3D живописи Magic Art Special Exhibition Of China,  
проходившей в  2012 году в городе Ханчжоу  на юге Китая, авторы превратили зрителя в 
непосредственного участника представленных объемных произведений.  Но история живописи и 
графики давно знакома с созданием зрительных иллюзий.  «Первые тромплеи  (тромплей –  обман 
зрения) были связаны с изучением и пониманием законов перспективы в эпоху Возрождения.  
Архитекторы часто сталкивались с условиями ограниченного пространства, которое необходимо 
было увеличить. Фрески с нарисованными стенами или сводами раздвинули это пространство. 
Одну из  первых таких росписей создал Андреа Мантенья в Камере  дельи Спози  в  Мантуе (XV 
век).  Почти квадратное помещение  художник с помощью фресок  превратил в свободный 
павильон. Фигуры, изображённые на плафоне, взирают сверху, с балюстрады,  изображенной в 
сильном  перспективном сокращении»  [16].  Примеров  подобного рода  обмана зрения или 3D 
изображений можно привести много  (А. Поццо «Святой Игнатий Лойола в раю», 1691-1694 гг.).  
Обманки в натюрмортах – явление распространённое  (Якопо де Барбери «Куропатка и железные 
перчатки» 1504г.).   В России в начале XIX века были очень известны натюрморты- обманки 
Ф.Толстого («Ветка сирени и канарейка» 1819г.). Ещё один вид тромплея – это произведения, в 
которых персонажи как бы выходят из них.  Этот  эффект  возникает при взгляде на картины, 
багеты которых являются одновременно проёмами – окнами, балконами или дверьми в реальный 
мир (Г.Мемлинг  «Портрет неизвестного с письмом» 1485-1489гг.;   П. Борреля «Убегая от 
критики»  1874г.). 

В последнее время творчески перерабатываются прежние стили, возникают новые 
направления на стыке разных видов искусства и новых технологий, а термин «изобразительное 
искусство» постепенно вытесняется понятием «визуальное искусство». Изобразительные 
достижения выступают  в качестве  движущих факторов развития кинематографа.  В свою 
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очередь, каждая из кинематографических эпох по-своему интерпретируя изобразительные идеи, 
способствует внедрению их в арт-сферу. 
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Abstract 
Wheat is the most important food and feed crop. One significant barriers to increasing wheat production 
is the variety of rust fungus diseases, which attacking this crop. Currently yield losses unstable to 
dangerous pathogens wheat cultivars reach to 60% in epiphytotic years. Leaf rust caused by Puccinia 
recondita is a major pathogen of spring wheat. Much attention is currently being focused on plant NR 
(nitrate reductase) because of its involvement in the biosynthesis of NO (nitric oxide), a strong radical 
molecule that plays important roles in adaptation processes of plants to attacks of pathogens. The 
present paper is about of the influence of leaf rust infection on the NR activity in leaves and roots of two 
spring wheat cultivars. 

 
Keywords: leaf rust infection, nitrate reductase, wheat. 
 

Introduction 
Spring wheat is the main export crop in Kazakhstan [1]. The share of spring wheat in the 

structure of sown areas of the northern Kazakhstan is 80%, but its crop capacity is not high and varies 
between from 4 to 15 c/ha c/ha as against the potential productivity of 70 c/ha. One reason for the low 
crop capacity of spring wheat is the defeat of rust fungus. Monitoring data shows that the infection of 
wheat by leaf rust leads to annual losses of 5-10% of the yield, and during epiphytotics damage reaches 
30-60% [2-5]. 

Rust funguses are one of the most severe biotic stresses, which impair crop production in world-
wide. Leaf rust caused by Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp. tritici Eriks is the most widespread and 
regularly occurring of the three rust funguses found on wheat [6]. High levels of pathogenic variation and 
adaptability to diverse climatic conditions are hallmarks of Puccinia recondita and contribute to its 
persistence as a major pathogen of wheat [7-9]. 

The mechanisms of plant defense responses against rust fungi are still poorly understood.  
Molybdenum containing enzymes play an important role in plant resistance to abiotic and biotic 
stress [10]. They are involved in redox reactions of energy metabolism and detoxification of 
xenobiotic. NR (EC 1.7.1.1) is molybdenum containing enzyme, which plays a key role in the 
assimilation of nitrogen by plants and is seen as a limiting factor in growth, development and yield of 
plants [11-13].NR may play an important antioxidative role in regenerating NAD+ for xanthine 
dehydrogenase, which maintains an increased steady-state production of antioxidant - uric acid [10]. 
A second and potentially important function of NR is the production of NO (nitric oxide) from nitrit e 
against attacks of pathogens [14]. Thus, the role of NR in the resistance of plant cells to pathogens 
remains to be studied in detail. 

Therefore, we studied the influence of the leaf rust infection on the NR activity in leaves and 
roots of two wheat cultivars. 
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Materials and methods 
Plant materials, inoculation and experimental set-up 
The object of the study were used the seeds of two wheat (Triticum aestivum L.) cultivars - 

Astana and Akmola-2, which were derived from the A.I. Barayev research and production center of the 
grain farming (Kazakhstan, Akmola region). Wheat cv. Astana is relatively resistant to the leaf rust fungus 
and wheat cv. Akmola-2 is very susceptible to the leaf rust fungus infection. 

The seeds before sowing were sterilized by using 15% sodium hypochlorite for 5 min and then 
were washed at least 3 times with distilled water. Seeds were germinated and grown in 300 ml plastic 
pots filled with soil substratum containing light high sphagnum peat, dark high peat, upper sphagnum 
peat moss, PG-Mix (14+16+18), chalk, sand (The group of OJSC Peat Enterprise “Nesterovskoie” and 
“Torfo” Ltd., Russia; www.torfo.ru) placed in 10-L trays. Plants were grown in temperature-controlled 
growth-room at 220C, 70-75% relative humidity under long-day conditions (16 h of light /8 h of darkness). 

The 7-day old seedlings were inoculated by urediniospores of the leaf rust fungus (Puccinia 
recondita f. sp. tritici) as described by McIntosh et al. [15]. Inoculated plants were incubated overnight in a 
100% humidity chamber at 18ºC. Plants were then transferred back to the growth-room at the conditions 
listed above. The symptoms of the leaf rust infection were observed at 10 days post-inoculation (dpi). 
Leaf and roots samples of 2-week-old plants were used for NR activity determination. 

Tissue extraction and NR assay 
Fresh samples of wheat leaves were collected after 11:00 a.m. when the NR activity was at its 

highest [16]. Roots were washed with distilled water from the soil substratum and then collected. Leaves 
and roots were ground on ice with an ice cold mortar and pistil at a ratio of 1:2 and 1:4, respectively, with 
ice-cold extraction buffer containing 250 mM Tris-HCl (pH 8.48), 1 mM EDTA (ethylenediaminetetraacetic 
acid), 14 mM GSH (glutathione), 4 mM DTT (dithiothreitol), 5 mM L-cysteine, 100 mM Na2MoO4*2H2O, 
0.1 mM PMSF (phenylmethylsulfonyl fluoride), 0.001 mM aprotinin, 0.001 mM pepstatin and 250 mM 
sucrose. The extracts were centrifuged at 15000 rpm in a refrigerated centrifuge (5417К, Eppendorf) at 
40C for 20 min. The collected supernatants were centrifuged again at 15000 rpm at 40C for 5 min and 
were used for subsequent assays. 

NR activity was determined spectrophotometrically in vivo after protein fractionation with NEDD 
(N-(1-naphthyl)-ethylenediamine dihydrochloride) and SA (sulfanilamide) as per quantities of generating 
nitrite on the spectrophotometer SPEKOL 1300 (Jena Analytik, Germany) at 540 nm [17]. The calibration 
curve (y = 0,0025x; R² = 0,8039) was prepared using sodium nitrite solution. The enzyme activity was 
expressed as NO2

- nmole g-1FW h-1. 
Protein determination 
The soluble protein content in samples was determined according to Bradford [18], using BSA 

(crystalline bovine albumin) as a standard. 
Statistics  
Three independent biological replications were performed for each inoculation. Each variant 

was analyzed with at least three replicate tissue samples bulked from five plants. 
Results, discussion and conclusions 
NR catalyzes NAD(P)H reduction of nitrate to nitrite [19]. The level of nitrate and nitrite in plants 

varies according to the kind of the plant [20] and the nitrate reductase activity in the roots and shoots of 
different plant species is varies greatly [21, 22]. So, two-thirds of total nitrates assimilated in the aerial 
parts of most cereals and only one third - reduced in the roots. [23]. It is known that any change in the 
external environment affects the performance of nitrate reductase and thereby regulates nitrogen 
metabolism, growth and development of plants [24-26]. It is assumed, that decrease NR activity is the 
adaptive response of plants to one or another damaging effects. This adaptive response of plants is 
aimed at energy saving and structural resources, and also to prevent possible "ammonia poisoning" [27]. 

Though Piening L.J. determined that leaf rust infection could result in increased levels of nitrate 
in rye leaves [28]. Thus, the nitrate content of rust-infected rye leaves was more than double that of 
control rye leaves. 

The effect of leaf rust infection on the NR activity of leaves of the two spring wheat cultivars was 
determined in vivo and the result obtained is shown in figures 1-2. The wheat cv. Akmola-2 is unstable to 
infection of rust fungus and infected with leaf and stem rust above average standard. Thus, the NR activity in 
the leaves after rust fungus infection differed in no way from the NR activity in the leaves of non-inoculated 
plant of wheat (Fig. 1). Despite the fact that the enzyme activity in leaves was not significantly changed after 
leaf rust infection, visual symptoms of the infection on the leaves was appeared most significant as against the 
leaves of wheat cv. Astana (Fig. 3). The NR activity in the roots of wheat cv. Akmola-2 infected leaf rust 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  October 16th, 2013.  Vol. II 

68 
 

(Puccinia recondita) decreased 2-fold as against enzyme activity in the roots of wheat, which was not infected 
rust fungus (Fig. 1). Probably, this is due to the fact that decrease NR activity is the adaptive response of plants 
to prevent possible "ammonia poisoning" during biotic stress [27]. 

Wheat cv. Astana is relatively resistant to the leaf rust fungus and enzyme response of this plant 
to infection of leaf rust differed from the response of plants of wheat cv. Akmola-2. The NR activity in the 
leaves of wheat cv. Astana infected leaf rust (Puccinia recondita) increased 2.3-fold as against enzyme 
activity in the leaves of wheat, which was not infected rust fungus (Fig. 2). Though, differences in the root 
NR activity between inoculated with leaf rust and non-inoculated plants of wheat cv. Astana was not 
observed. Probably, this is due to the fact that the NR activity in infected leaves of wheat was increased. 

Current study indicates on the participation of this enzyme in the defense reactions of cells and 
changes the direction of metabolism in the infected plants. So, we conclude that NR play an important 
role in the adaptation processes to pathogen attack. This mechanism is different for relatively resistant to 
leaf rust and unstable to it wheat cultivars. 

 
Fig. 1. The NR activity in leaves and roots of wheat cv. Akmola-2 under leaf rust infection 

 

 
Fig. 2. The NR activity in leaves and roots of wheat cv. Astana under leaf rust infection 
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Fig. 3. The infected with Puccinia reconditа leaves of wheat cv. Astana and wheat cv. Akmola-2 
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Abstract 
As a result of the field studies of the current state of major ecosystems of alpine and subalpine zones of 
the plateau Asa the composition of species of mammals and birds were studied. The influence of 
anthropogenic factors on the biodiversity of the natural fauna has been analyzed. 
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Аннотация 
В результате полевых исследований современного состояния основных экосистем альпийской и 
субальпийской зон плато Асы дана оценка видового состава млекопитающих и птиц и влияние 
антропогенного фактора на биоразнообразие естественной фауны. 

 
Ключевые слова: фауна, популяции, видовой состав млекопитающих и птиц.  

 
Исследованное нами плато Асы находится  на северном склоне центральной части 

Заилийского Алатау, относящейся, в свою очередь, к северной цепи хребтов Тянь-Шаня. Начиная 
с 2000 года, по мере оживления экономики Казахстана, в том числе и в аграрном секторе, 
численность сельскохозяйственного поголовья скота стала быстро увеличиваться и плато Асы 
вновь, и во все возрастающих масштабах, стало использоваться в качестве летнего пастбища 
(жайляу).  Одновременно резко возросла рекреационная нагрузка на данную территорию из-за 
увеличения потока туристов, браконьерской охоты и рыбалки, сбора растений и беспозвоночных в 
коллекционных целях и т.п. Все это стимулировало деградационные процессы во всех 
компонентах экосистем. В субальпийской и альпийской зонах на высоте 2300—3000м,  
распространены волнистые равнины с типичным древнеледниковым рельефом, занятые 
высокогорными лугами, которые традиционно используются в качестве летних естественных 
пастбищ- жайляу [1-7].  

Целью нашей работы явилось на основе полевых исследований дать оценку 
современного видового биоразнообразия животных и птиц плато Асы. 

 Метод  исследования: Полевые исследования современного состояния экосистем 
субальпийской и альпийской зон Заилийского и Джунгарского Алатау проводились в ходе 
экспедиционных выездов весной и летом 2012г. на плато Асы и прилегающих к нему территориям 
вдоль реки Асы. Методики исследования общепринятые зоологические. Учётные работы 
проводились визуально на  пеших- и автомаршрутах. Всего проделано 165км автомобильного и 
120 км пешего учётов. Визуальные наблюдения над животными проводились рано утром (с 6 до 10 
часов) и после обеда (с 16 до 20 часов), когда активность зверьков и птиц была наиболее высокой.  

 Результаты исследования:  Территория первого маршрута представляет собой 
предгорные открытые участки с редкими кустарниками. На этом маршруте (длина 7км) были 
учтены в основном представители двух классов позвоночных животных (птицы и млекопитающие). 
Из птиц  нами отмечены 7 видов: отряд  дневные хищники представлен 1 видом (пустельга 
обыкновенная), учтено всего 4 особи. Из отряда воробьинообразных  встречены 6 видов: грачи 
(102 особи), галка(19), ворона чёрная (6), ласточка береговая (6), крапивник (6) и каменка 
обыкновенная (2). Грачей и галок сюда привлекают саранчовые (в период полевых работ 
наблюдался  массовый вылет этих насекомых), где они находят обилие пищи. Видимо, по этой же 
причине сюда прилетают и хищные птицы, такие, как пустельга обыкновенная. На этом маршруте 
из млекопитающих учтены 2 вида из отряда грызунов: слепушонка обыкновенная и серый сурок. 
На маршруте, протяженностью 7км вдоль автодороги (ширина полосы по 25м в обе стороны) 
учтены 17 поселений обыкновенной  слепушонки (0,5 поселений на 1 га)  и 7 поселений серого 
сурка (0,2 поселения на 1га). 

Территория 2-го маршрута: горная равнина (плато Асы) с травянистыми растениями. Длина 
этого маршрута составляет 39км. На этом маршруте учтены 12 видов птиц и 2 вида 
млекопитающих. В период полевых работ на этом маршруте, на плато Асы, из птиц  отряда 
дневные хищные учтены 5 видов:  пустельга  обыкновенная - 5 особей, коршун чёрный- 2 особи, 
лунь полевый – 2 особи, канюк – 1 особь и чеглок – 1 особь.  Воробьинообразные  представлены 
6-ю видами:  грач (256 особей),  ласточка береговая (60 особей), галка (19 особей), ворона чёрная 
(13 особей),  каменка обыкновенная (11 особей) и крапивник (1 особь). Из стрижеобразных учтён 1 
вид – чёрный стриж (16 особей). Всех этих птиц привлекает обилие саранчовых. Из 
млекопитающих на плато Асы в период полевых работ учтено всего 2 вида:  обыкновенная 
слепушонка и серый сурок. На маршруте, протяжённостью 39 км вдоль автодороги (ширина 
учётной полосы по 25 м в обе стороны) учтены 42 колонии обыкновенной слепушонки и сурка 
серого, а также  количество особей сурков обитающих в одном поселении. Нами был заложен 
пробный участок, площадью 15га (500х300м). На этой площади учтено 6 жилых поселений 
(бутана) серого сурка (40 поселений на 100 га). Во всех поселениях в середине августа обитало по 
4 зверька (по результатам 12-ти часового наблюдения). Количество сурков на этом участке 
(площадью 15га) составило 24 зверька (160 особей на 100га). Здесь же учтено 16 колоний 
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обыкновенной слепушонки. Площадь одной колонии колебалась от 100 до 200м2, а количество 
выбросов на одном поселении доходило до 60 (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Места обитания обыкновенной слепушонки 
 

Территория 3-го маршрута представляет собой горные хребты (лесной пояс, высота от 
2519м до 2250м над уровнем моря). На ежедневном маршруте (по 3 часа) в разных высотах 
встречены 14 видов птиц. Из отряда дневные хищные отмечено 5 видов: бородач - 2 особи, 
стервятник – 2 особи, канюк- 1 особь, пустельга    обыкновенная – 1 особь  и чеглок  - 1 особь. 
Отряд курообразных представлен 1 видом (тетерев), отряд дятлообразных один вид (пёстрый 
дятел) и из отряда воробьинообразных  встречены  7 видов:  ворон чёрный - 4особи, пеночка-
зарянка - 7 особей, вьюрок лесной  – 1 особь, кедровка - 1 особь и сорока  -3 особи. Из 
млекопитающих встречено 4 вида: серый сурок, лесная мышь, тянь-шанская полёвка, полёвка- 
экономка. На этих участках ущ. Карааршасай (и прилегающие к ним соседние хребты), жилых 
поселений сурков очень мало (рисунок 2). Имеются отдельные защитные норы, но они в период 
полевых работ (август) не были заселены.  За 4 часа наблюдений нами отмечено одно жилое 
поселение сурка. В нём обитало 3 зверька 1-го возраста (рисунок 3). Это жилое поселение 
находилось сравнительно высоко на южном склоне (рисунок 4). 

В нижнем поясе в 6-ти местах были обнаружены жилые бутаны. Весной при визуальном 
осмотре эти поселения обитаемы. Видимо их обитатели были уничтожены браконьерами. Так, 5 
августа 2012г. в ущ. Карааршасай в полевом стане (стан находился на правом берегу 
одноимённой речки) мы видели охотников (5 человек), которые фотографировались с добытым 
молодым сурком. Видимо, здесь промышляют сурками местные и приезжие охотники-браконьеры. 
Мелкие грызуны (мышь лесная, полёвка тянь-шаньская, полёвка- экономка), обитали в различных 
биотопах. 

Например, полёвка - экономка обитает во влажных участках вдоль речки, лесная мышь – 
обитатель различного рода лесов, кустарниковых зарослей и бурьянников, а тянь-шаньская 
лесная полёвка – в еловом поясе. По опросным данным (фермеров и лесных жителей) в районе 
полевых работ, особенно в горных участках, встречаются и другие более крупные 
млекопитающие, как марал, косуля, кабан, волк, шакал, барсук. Но в период  наших работ мы не 
встретили ни зверей, ни их следов жизнедеятельности. Здесь с ранней весны и до октября месяца 
находится много людей (чабаны и отдыхающие) и пасётся большое количество крупного и мелкого 
рогатого скота (лошади, бараны, козы, коровы). Видимо указанные выше крупные млекопитающие 
приходят сюда осенью и зимой. 
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Рисунок 2 - Ущелье Карааршасай 
 
 

 
 

Рисунок 3 - Сурки на плато Асы 
 
Таким образом, на обследованных участках в августе 2012г. видовое разнообразие птиц 

наиболее богато на лесном поясе (14 видов), на плато Асы отмечены 12, а на предгорном участке 
всего 7 видов. 2 вида млекопитающих учтены на предгорном участке и на плато, а в лесном поясе 
– 4вида. В лесном поясе птицы находятдля себя все ресурсы (защитные, гнездовые и кормовые). 
На плато Асы (рисунок 5) в период наших работ мы наблюдали обилие саранчовых и других 
насекомых. Видимо они и привлекают птиц, в основном представителей воробьинообразных и 
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стрижеобразных, а также сюда прилетают из близлежащих гор и лесов дневные хищные птицы 
для кормёжки (они охотятся на крупных насекомых и мелких грызунов). 

 
 

 
 

Рисунок 4 - Cерый сурок (Marmota baibacina) 
  
 

 
 

Рисунок 5 -  Плато и река Асы 
 

На неохраняемую высокогорную территорию плато Асы происходит огромная 
антропогенная нагрузка (использование естественных пастбищ для скота), большая 
рекреационная нагрузка (туристы, охотники, рыбаки).  В то же время, плато Асы, является 
уникальным местом дял обитания многих видов диких животных, птиц и зверей. Еще совсем в 
недалеком прошлом, тут обитали большие стада маралов и архаров. В современный период, 
вероятно, что архар на плато Асы исчез, и больше не встречается. Исходя из наших наблюдений 
большинство видов обитают и на охраняемой и на неохраняемой территории, так сказать 
«перекрываются». Но плотность их как правило намного выше на особо охраняемой территории 
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Алматинского заповедника. Из чего следует сделать вывод, что антропогенный фактор, который 
присутствует на плато Асы, негативно сказывается на представителях дикой фауны. 

 
Литература 

[1] Жандаев М.Ж. Геоморфология Зайлийского Алатау и проблемы формировнаия речных долин. – 
Алма-ата: Наука, 1972. – 156 с. 
[2] Иващенко А.. А. Редкие растения Казахстанской части Северного Тянь-Шаня как объекты 
экологического образования // Материалы научно-практической конференции «Современные проблемы 
экологии и устойчивое развитие общества». - Алматы Қазақ университеті, 2010. – С. 156-158. 
[3] Вилесов Е.Н. , уваров В.Н. эволюция современного оледенения в Зайлийском Алатау в ХХ веке. – 
Алматы: КазГУ, 1999. – 87 с. 
[4] Диденко-Кислицына Л.К. Кайназой Юго-Восточного Казахстана: геоморфология. Новейшая тектоника. 
История формирования рельефа и осадконакоплений, палеоэкология. Ч. 2. - Алматы, 2006. - 90 с. 
[5] Новиков Г.А. Полевые исследования по экологии наземных позвоночных. - М: Советская наука, 
1953. - 123с. 
[6] Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях 
Ю.А. Песенко. – М.: 1982. – С. 23-24. 
[7] Митрофанов В.П. Формирование современной ихтиофауны Казахстана и ихтиогеографическое 
районирование// Рыбы Казахстана. В 5 т. – Алма-Ата: Наука. 1986. - Т.1. - С.20-40. 
 
 
 
 
 

INFLUENCE OF ULTRA-VIOLET-B RAYS ON MILLISECOND-DELAYED LIGHT 
EMISSION (MSEC.-DLE) IN BEAN SEEDLINGS LEAVES 

 
Kazimova L.N. 1, Kocharli N.K. 2  

 
1, 2 Baku State University 

 

Azerbaijan Republic 
 

Abstract  
At present work is studied the influence of ultra-violet (UV-B) – rays on millisecond-delayed light emission 
(msec- DLE) in bean seedlings of leaves. It was determined that, under the UV-B-radiation influence (3 x 
104 and 3.7 x 104 erg/mm2) on dry seedlings of bean in 5 daily growth of leaves, the intensity of slow (SL)  
and fast components (FS) of msec-DLE chlorophyll a reflecting the condition of donor- acceptor 
environment of PSII and the reactionary center P680 decreases by 50% consequently. It was identified 
that under the influence of dry seedlings, the reactionary center of PSII was much steadier to the 
influence of UV-B-radiation. Under the influence bean seedlings at 3 rd phases of swelling at small doses 
of UV-B rays (1.5 x 104 erg/mm2 ), the intensity increase of fast component msec. DLE was  obsersed to 
10%, but at larger doses (1.5 x 104 erg/mm2) the increase was watched to 27% and also at steady state 
phase as compared to control. It was observed that under the radiation of dry seedlings by increasing 
loses of UV – B rays, Insignificant growth DF\MF ratio was observed. The increase of ratio value of 
SL\FS and decrease of SL intensity are connected with the change in oxygen evolving complex (OEC). If 
can be assumed that is seedlings irradiated at 3-rd phase of swelling the increase of ratio is connected 
with the increase of electron tranSLort in OEC. 
 
Keywords: bean seedlings of leaves, delayed light emission, UV-B rays. 
 

I.  Introduction 
Anthropogenic contamination of atmosphere, global ozone layer deterioration allows large 

amounts of ultra-violet-B rays (UV-B) to reach Earth and to cause the climate warming. The 
photobiological role of UV-B rays is determined  not only  by negative effect on living organisms including 
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plants, but also by fact that these rays can influence on the background of the stress caused by other 
factors. The study of damage caused by environmental UV- B ranges from 290 to 320 nm, and the 
mechanism of their recovery processes is of great importance. 

UV radiation is considered to be an inhibitor of protein PS II or its associated some specific 
electron transport steps, which are the cause of the destruction of chloroplasts. 

II. Materials and Methods 
Seeds of bean Phaseolus vulgaris L. served as a material for researches. Bean seeds were 

placed in a tube made of quartz and irradiated at a distance of 15 cm from the irradiation source. 
Exposure dose was 2,2 x 104- 4.5 x 104erg/mm2. 

When measuring ms-DLE on the leaves of bean the phosphoroscope was used to stamp the 
induction curves of this exposure within milliseconds. 

III. Results and Discussion 
After 5 days of irradiation with UV-B rays the features of the variation of induction phase of ms-

DLE expressing different reactions around the PS II were analyzed in the leaves of bean seedlings. 
 

 
 

Figure 1. ms-DLE induction curves in the bean seedling leaves 
 
A-control; B – dry irradiated seeds (3,7 x 104erg/mm2); C – seeds irradiated in III phase of 

swelling (1,5 x 104erg/mm2); D - seeds irradiated in III phase of swelling (3,7 x 104erg/mm2). 
The Figure 1 clearly shows an image of the fast component (FS), the slow component (SL) and 

the steady state level (SL) of phases of ms-DLE during the period between switching on and off the 
exciting light. Comparing the curves of the ms-DLE induction of the control and irradiated dry seedlings 
we can see that the intensity of fast and slow components is decreased at 3,7 x 104 erg/mm2 dose of UV-
B rays. It is shown from the figure that the curves of the ms-DLE induction of the control and seedlings 
irradiated at the III phase of swelling with the same dose are different. Thus, increase in the intensity of 
the fast component in the seedlings irradiated at the III phase of swelling with the 1,5 x104 erg/mm2 dose 
of UV-B rays and in the intensity of the slow component in the seedlings irradiated with 3,7 x 104 erg/mm2 
dose of UV-B rays is observed.  

In irradiated dry bean seedlings the intensity of the kinetic indices of the ms-DLE are decreased 
depending on doses of the UV-B rays. So at the high doses of the UV-B rays (3,7 x 104 erg/mm2, 4,5 x 104 
erg/mm2) the intensity of the fast component of the induction curve of the chlorophyll-a ms-DLE is decrease 
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consequently for 42 % and 61%. However, the FS intensity in seedlings irradiated at the III phase of swelling is 
increased compared with control and it is decreased by 26 % and 30 % at the same high doses.  

The change of the intensity of the fast component, slow component and steady state level after 
irradiation of seeds with the different doses of UV-B rays (at the dry and III phase of swelling) in leaves of 
seedlings compared with control experiment is presented in the figure 2. 

 
Dose x 104 erg/mm2 

 
Figure 2. The dose depending change in the intensity of the phases of the induction curve  

of the chlorophyll-a ms-DLE in the leaves of the bean seedlings (dry irradiated seeds). FS- fast 
component; SL- slow component; SS- steady state level 

 
As we already noted the FS intensity is decreased at the dry irradiated seeds depending on dose. 

In seedlings irradiated with 3,7 x 104 erg/mm2 dose the slow component is decreased for 50 % and it is 
decreased for 70% and 75 % consequently at the higher doses. The intensity of SS of chlorophyll-a ms-
DLE is also observed to be decrease depending on dose (it is decreased 2 times in seedlings irradiated 
at 4,5 x 104 erg/mm2 dose). 

 
Dose x 104 erg/mm2 

 
Figure 3. The dose depending change in the intensity of the phases of the induction curve  

of the chlorophyll-a ms-DLE in the leaves of the bean seedlings (seeds irradiated at the III phase  
of swelling). FS- fast component; SL- slow component; SS- steady state level 
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As it shown from the figure 3 the intensity of SL of the ms-DLE in the seedlings irradiated at the III 
phase of swelling in small doses (1,5 – 2.2 x 104 erg/mm2 dose) is differed from control a little (the 
decreased is registered), however at high doses the intensity of FS is increased.   There is no observed 
any significant change in value of the steady state level. Thus, the tendency to increase the rate of 
transport of electrons is observed. This can be explained by adaptation to this factor. However it is 
increased at higher doses. 

It is known that the FS of the ms-DLE induction curve expresses the state of the reaction center 
P680, SL expresses the recombination of the reaction center with one of the states of Yz or Mn cluster. A 
steady state phase is expressed ability of electrons to transform on QB site.Summarizing the results it 
could be concluded that in the dry irradiated seedlings the FS of the ms-DLE is more stable than the SL. 
At irradiation with high dose of UV-B rays it saves 50 % of ability of electrons to transport to the QB site. 

In the seedlings irradiated with the higher doses of the UV-B rays at the III phase of the swelling 
decrease of intensity of FS of the ms- DLE is low, whereas the intensity of SL is high. It can be assumed 
that the process of photosynthesis still is continued, but significant portion of the light energy is appeared 
as an increase in SL of ms-DLE as a result of recombination process. 

 

 
 

Figure 4. The dose depending change in the intensity of the steady state level of the induction curve 
phases of the chlorophyll-a ms-DLE in the leaves of the bean seedlings (dry irradiated seeds) 

 
Figures 4 and 5 show the dependence on irradiation dose of the ratio of intensity of FS of ms-DLE 

of chlorophyll in seeds exposed dry and at III phase of swelling to the intensity of SS. They also show the 
dependence of SL/SS and FS/SL ratios on irradiation dose. The analyses of these results show that there 
is a insignificant change in 3 parameters in the samples exposed to small doses (1,5 x 104erg/mm2). 
However it is shown from the figure 4 that beginning from samples exposed to 2,2 x 104 erg/mm2 dose 
the intensity of the FS/ SS ratio increases depending on dose and the numerical value of the mentioned 
quantity is sharply decreased in 4,5 x 104 erg/mm2 dose (figure 4). The numerical value of the SL/FS ratio 
is not changed in the samples exposed to separate dose. There is observed a partial decrease in the 
same parameter in samples exposed to 4,5 x 104 erg/mm2 dose. The numerical value of the FS/SL ratio 
changed a little and the change is characterized by small values. Increasing the dose of UV-B results in a 
slight increase in the FS/SL ratio. In addition, the increase of the FS/SL dose is accompanied by slight 
decrease in SL intensity of electron-transport circuit from the donor site. This is due to changes in the 
activity of the oxygen evolving complex (OEC) (figure 4). 
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Figure 5. The dose depending change in the intensity of the steady state level the induction curve phases  
of the chlorophyll-a ms-DLE in the leaves of the bean seedlings (seeds irradiated at the III phase of swelling) 

 
In seeds irradiated at the III phase of swelling (fig.7) the ratio FS/SS is decreased for 2 times 

compared with control as a result of influence of 3,7 – 4,5 x 104 erg/mm2 dose. The SL/FS ratio is 
decreased in 1,5-2,2 x 104 erg/mm2 interval, and it is increased in 3-4,5 x 104 erg/mm2 interval. 

The FS/SL ratio remains stable in the control and exposed samples. At the high doses of the 
applied ray 3-4,5 x 104 erg/mm2 the number value of the mentioned quantity is significantly decreased.  
According to obtained results the increase of the photosynthetic activity is observed from the donor site of 
the PS II reaction center and we can assume that it is explained by the increase rate of the electron 
transport in the oxygen evolving complex (OEC). 
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Abstract 
Laboratory results of reproductive and climacteric periods were within the limits of physiological standard. 
Thus among women of climacteric period as compared with those of reproductive age there was found 
statistically valuable rise of haematocrit level, mean corpuscular volume and raise of erythrocyte 
population heterogeneity. Among leukogram data there was the tendency of growth of total leukocytes 
and loss of lymphocytes rate while preserving their total number. This may confirm the migration of basic 
immunocompetent cells into the places of active morphogenetic reactions that is typical for age 
reorganization of women organism. Immunity stress during this period under the conditions of heightened 
level of erythrocyte sedimentation speed can be confirmed by the raise of eosinophils rate with age. 
Analysis of phagocytic activity of blood neutrophils revealed the tendency of phagocytic index loss that is 
compensated by the growth of phagocytic number, total leukocytes and first of all of segmented 
neutrophils. Moreover adaptive limits of laboratory results grow narrow with age as well. 

 

Keywords: women, reproductive period, climacteric period, laboratory results. 
 

Аннотация 
Лабораторные показатели женщин репродуктивного и климактерического периодов были в границах 
физиологической нормы. Однако у женщин климактерического периода по сравнению с обследованными 
репродуктивного возраста было выявлено статистически значимое увеличение уровня гематокрита, 
среднего обема эритроцитов, увеличесние гетерогенности популяции эритроцитов. Среди данных 
лейкограммы отмечена тенденция к повышению общего содержания лейкоцитов и снижения 
относительного количества лимфоцитов при сохранении их абсолютного содержания, что может 
свидетельствовать о миграции основных иммунокомпетентных клеток в места активных 
морфогенетических реакций, характерных для возрастной перестройки женского организма. О 
напряжении иммунитета в этот период при повышенном уровне СОЭ также свидетельствует увеличение 
с возрастом относительного количества эозинофилов. Анализ фагоцитарной активности нейтрофилов 
крови выявил тенденцию к снижению фагоцитарного показателя, который компенсируется повышением 
фагоцитарного числа, общего количества лейкоцитов и, в первую очередь, сегментоядерних 
нейтрофилов. Также с возрастом происходит сужение адаптационных границ лабораторных показателей. 
 

Ключевые слова: женщины, репродуктивный период, климактерический период, лабораторные 
показатели. 

 

Доля женщин в современном обществе, по данным статистики, превышает количество 
мужчин, особенно в зрелом возрасте [1, 2]. При этом организм мужчины не испытывает таких 
значительных нейроиммуноэндокринных перестроек, как организм женщины [3].  

Изменения гомеостатических функций организма при старении происходит на разных уровнях 
их функционирования. Поэтому комплексное изучение лабораторных показателей периферической 
крови в возрастном аспекте является актуальным, особенно в период наиболее значимых перестроек в 
организме женщины - при переходе от репродуктивного периода к менопаузе. 

Целью наших исследований было изучение особенностей некоторых лабораторных 
показателей крови у женщин разных онтогенетических групп. 

Исследована периферическая кровь 67 доноров в возрасте от 21 до 60 лет, которые 
проходили профилактическое обследование в женской консультации КУ «Роддом №5 г. 
Запорожья». Участники исследования дали информированное согласие для обработки их данных.  

Лабораторные показатели обследованных были распределены на 2 группы: данные лиц 
репродуктивного возраста (от 21 до 44 лет) и в климактерическом периоде (от 45 до 60 лет).   
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Под репродуктивным периодом принимали отрезок времени жизни женщины до 
появления первых симптомов эстрогенного дефицита, то есть климактерического синдрома. 
Угасание детородной функции происходит постепенно и занимает, как правило, несколько лет. У 
женщин европейской популяции пик менопаузы (окончательная потеря фолликулярной функции 
яичников) приходится на 50 лет [4].  

Таким образом, первую группу обследованных составили 52 обследованных (средний 
возраст в группе составил 30,49±0,76 лет); во вторую – вошли 15 женщин (средний возраст в 
группе – 50,94±1,21 лет).  

В протокол обследования входил анализ гемограммы, коагулограммы, лейкограммы и 
данных фагоцитарной активности нейтрофилов периферической крови. Проводили анализ 10 
гематологических показателей: содержание гемоглобина, тромбоцитов и эритроцитов, уровень 
гематокрита и тромбокрита, средний объем эритроцита и средний объем тромбоцита, среднее 
содержание гемоглобина в эритроците, показатель распределения эритроцитов и тромбоцитов по 
объему; среди данных коагулограммы - протромбиновый индекс, активированное частичное 
тромбопластиновое время (АЧТВ), уровень фибриногена.  

Для статистической обработки результатов был использован пакет статистических 
программ Statistica 6.0 (непараметрические методы вариационной статистики [5]: для сравнения 
двух независимых выборок - критерий Манна — Уитни (показатель U), расчет коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена (показатель R). Статистическая значимость отличий оценивалась 
при достоверности справедливости нулевой гипотезы менее 0,05% (p<0,05). Данные в тексте и 
таблицах представленные в виде Ме (25;75) (где Ме — медиана, 25 и 75 - интерквартильный 
размах в виде 25-го и 75-го процентилей).  

Лабораторные показатели периферической крови женщин исследуемых онтогенетических групп 
были в пределах физиологичной нормы, однако среди них были обнаружены определенные отличия.  

Так, у женщин климактерического периода относительно группы лиц репродуктивного возраста 
обнаружено статистически значимое увеличение уровня гематокрита (U=196,00; р=0,03) и среднего 
объема эритроцитов (U=190,50; р=0,03). Изменения цитоморфометричних параметров эритроцитов в 
разных возрастных группах обследованных (достоверное увеличение диаметра, площади поверхности 
клетки и объема эритроцита у зрелых лиц) были отмечены и другими исследователями [6].  

Кроме указанных отличий, с возрастом обнаружено увеличение гетерогенности 
популяции эритроцитов, что было подтверждено позитивной достоверной корреляцией между 
показателем возраста и распределением эритроцитов по объему (n=62; r=+0,32; р≤0,05).   

Показатели тромбоцитограммы в целом между женщинами климактерического и 
репродуктивного возраста статистически не отличались. Однако у обследуемых 
климактерического периода обнаружена тенденция (р≥0,05) к увеличению с возрастом среднего 
объема тромбоцита (8,20 фл в 1-й группе и 8,30 фл во 2-й группе соответственно), показателя 
распределения тромбоцитов по объему (PDW в 1-й группе составил 12,75%, во второй - 13,30%), 
уровня тромбокрита (с 0,21% в 1-й группе до 0,24% - во 2-й), который связан с повышением 
содержания тромбоцитов (258,00 х 109/л и 270,00 х 109/л во 2 -й группе соответственно).  

Данные коагулограммы тоже обнаружили характерную для старшего возраста тенденцию 
к постепенному сдвигу в системе гемостаза: сокращение АЧТВ (28,50 сек. в 1-й группе и 26,00 сек. 
во 2-й соответственно), повышение уровня фибриногена (3,10 г/л и 3,78 г/л). 

Также у женщин 2-й группы статистически значимо по отношению к 1-й онтогенетической 
группе был повышен уровень СОЭ (U=238,00; р=0,02), подтвержденный достоверными коэффициентами 
корреляции между возрастом и показателем СОЭ (n=67; r=+0,29; р≤0,05). Особенно значимо это 
проявилось во 2-й группе: коэффициент корреляции между впоказателем возраста и уровнем СОЭ 
составил +0,52 (n=15; р≤0,05), а также лейкоцитарным индексом L/СОЭ -0,63 (n=15; р≤0,05).  

Среди данных лейкограммы по отношению к 1-й группе обследованных у женщин 
климактерического периода отмечена тенденция к повышению общего содержания лейкоцитов 
(рис. 1) и снижения относительного количества лимфоцитов (рис. 2) при сохранении их 
абсолютного содержания (рис. 3), которое может свидетельствовать о миграции основных 
иммунокомпетентных клеток в места активных морфогенетических реакций, характерных для 
возрастной перестройки женского организма. О напряжении иммунитета в период активных 
возрастных изменений в организме женщины, на фоне повышения уровня СОЭ, также 
свидетельствует повышение с возрастом относительного количества эозинофилов, характерное 
для 2-й группы (коэффициент корреляции составил +0,56, n=15; р≤0,05).  
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Рисунок 1 – Содержание лейкоцитов (х109/л) в периферической крови женщин разных 

онтогенетических групп 
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Рисунок 2 – Относительное содержание (%) лимфоцитов в периферической крови женщин разных 

онтогенетических групп 
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Рисунок 3 – Абсолютное содержание (х109/л) лимфоцитов в периферической крови женщин разных 

онтогенетических групп 
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Анализ фагоцитарной активности нейтрофилов крови выявил статистически сходную 
активность клеток неспецифического иммунитета в обеих исследуемых группах. Однако в группе 
женщин климактерического периода обнаружена тенденция к снижению фагоцитарного 
показателя (негативная корреляционная связь между возрастом и фагоцитарным показателем 
составила -0,35, n=6; р≥0,05), который компенсируется повышением фагоцитарного числа (n=6; 
r=+0,38; р≥0,05) на фоне повышения общего количества лейкоцитов и, в первую очередь, 
абсолютного количества сегментоядерних нейтрофилов в старшей онтогенетической группе 
(U=251,50; р=0,04). 

Кроме того, у лиц 2-й группы по сравнению с лабораторными данными 1-й группы женщин 
происходит четкое сужение адаптационных границ, которое выражается в сужении размаха 
показателей у обследованных старшей онтогенетической группы (рис. 4, рис. 5). 
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Рисунок 4 – Фагоцитарный показатель (%) периферической крови женщин разных 

онтогенетических групп 
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Рисунок 5 – Фагоцитарное число (шт.) периферической крови женщин разных 

онтогенетических групп 
 

 Выявленные изменения лабораторных показателей у женщин старшей онтогенетической 
группы указывают на необходимость продолжить исследования в данном направлении. В период 
значительной нейрогормональной перестройки организма увеличивается вероятность срывов 
иммунных механизмов. Поэтому особое внимание следут уделить иммунологическим методам 
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обследования, а именно таким, которые позволяют оценить функциональное состояние основных 
клеток специфического иммунитета – лимфоцитов. 
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Abstract 

In order to review the content of teaching of biological and anthropological disciplines in the system of 
university education, the conceptual research of the newest experiments and opinions stating the action 
of the codes and mechanisms of quantum relations of genetic and over-genetic regulation of the 
potentialities of psychophysical and spiritual development of a person is presented for discussion. 
 
Keywords: quantumness in genetic regulations, genes switches, cellular processors, transcription 
factors of the genome, codes of bioinformatics exchange, epigenetic navigators of the development, 
perception of genome and epigenome. 

 
Аннотация 

В целях пересмотра содержания преподавания  биологических и антропологических дисциплин в 
системе университетского образования  к обсуждению представлено концептуальное 
исследование новейших экспериментов и воззрений, констатирующих действие кодов и  
механизмов квантовых взаимоотношений  генетической и надгенетической  регуляции  
потенциальностей психофизического и духовного развития человека. 
 
Ключевые слова: квантовость в генетических регуляциях;  переключатели генов; клеточные 
процессоры; транскрипционные факторы генома; коды биоинформационного обмена; 
эпигенетические навигаторы развития; сознание генома и эпигенома. 

 
ВВЕДЕНИЕ. Концепция генетического детерминизма индивидуального развития, 

здоровья, человеческой судьбы, проявления разнообразных художественных, спортивных или 
интеллектуальных талантов и впечатляющих даров природы, сегодня исчерпала свои аргументы и 
поставлена под сомнение.  С высшей космологической перспективы  всё сущее находится в 
совершенном порядке. Однако в коллективном сознании современного «образованного» 
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человечества, погружённого в непросветлённое трёхмерное мышление, продолжает 
доминировать ложное представление, что человек  является «жертвой» неподвластных ему 
генетических сил и его наследственная программа (генотип) – мыслимый эквивалент «судьбы» –  
не подлежит ни малейшим изменениям.  Свершающийся переход Земли и человеческого 
сообщества в высшие измерения Сознания, именуемый «КВАНТОВЫМ СДВИГОМ» или ВОЗНЕСЕНИЕМ, 
касается как качественного изменения восприятия человеком себя и мира, так и углубления  
понимания  собственной антропогенетической,  психической и  духовной природы, как 
неотъемлемой части мира Вселенной, подчинённой законам и механизмам прогрессивной 
эволюционной изменчивости, свершающейся в безраздельном энергетическом и 
информационном поле  мироздания [1].  

Содержание преподаваемых естественных дисциплин  также  требует радикального 
пересмотра понятий о Реальности, о движущих силах преображения человечества как активной 
части квантовой действительности, предоставляющей неограниченную реализацию всем 
возможностям, отвечающим универсальному Закону Порядка в мироздании.  Только подлинная 
образованность, подразумевающая искреннее самопознание, освящённое любовью к дару жизни, 
и побуждающая к всестороннему изучению человеком самого себя, своей генетической, 
физической, психической, душевной и духовной природы, в измерениях которой воплощено 
индивидуальное и Мировое сознание, способна помочь проявлению на Земле желаемой 
реальности. Продвижение человечества к совершенству и безупречной самореализации в мире 
Гармонии и Любви, нуждается в трансляции через образовательную систему  новой парадигмы 
всеобъемлющей взаимосвязи, утверждающей воздействие  единого сознания на формирование 
резонансных отношений генетических и внегенетических процессов, сопутствующих 
информационному обеспечению эволюционного развития всех видов земной биосферы и 
квантовым трансформациям организма человеческих особей.  

Уникальными, во многом необъяснимыми носителями  генетической информации в 
известных жизненных формах  признанны ХРОМОСОМЫ, связующие единым, но не 
расшифрованным кодом, функции скелетных белков, основных белков – гистонов и молекул ДНК. 
Наивысшая интрига заключается в расшифровке секретов  квантовых трансформаций, 
охватывающих не только  клеточный аппарат физических, телесных органов и функций 
жизнеобеспечения человека,  но и его индивидуальные, неповторимые психофизические 
способности и качества сознания,  благодаря которым развитие устремляется к освоению 
мастерства самосознания  и самообладания, рождающего личную ответственность за успешное 
восхождение к высотам божественного Разума и Галактического Сознания. Однако, расширенная 
концепция связи генетических и надгенетических процессов с Мировым Разумом и Сознанием, с 
мировым порядком не вписывается в преподаваемые постулаты беспричинного появления и 
«самоорганизации» Жизни. Также не находит объяснения действие Универсальной Силы, 
возобновляющей жизненные формы на основе клеточного деления на протяжении миллионов или 
миллиардов (?)  земных лет, вне зависимости от  признаваемых закономерных циклов 
чрезвычайных изменений космической и земной среды.   

ПАРАДИГМА  КВАНТОВОЙ ГЕНЕТИКИ  ЭПОХИ  ВОЗНЕСЕНИЯ. 
Концептуальное исследование, проведённое нами в целях инновации содержания 

преподаваемых биологических и антропологических дисциплин и спецкурсов, освещающих 
аспекты антропогенетики, позволяет предложить студенческой аудитории переосмыслить  
исключительную роль генотипа и конкретных генов в проявлении и преобразовании физических 
признаков, личностных черт и склонностей. Если вдуматься  в  утверждение известного физика-
теоретика Джона Уиллера (1911 – 2008) о том, что «Мы – крошечные фрагменты Универсума, 
глядящие на себя и сами себя создающие», то очевидно необходимо признать неминуемое со-
участие человеческого сознания в управлении не только внешним поведением, но и поведением  
генома на квантовом уровне, ибо все уровни организма, согласно универсальному 
голографическому принципу,  объединены многомерным энергетическим полем и осуществляют 
непрерывные квантовые взаимодействия – энергетический и информационный обмен. Сдвиги 
сознания, вибрации и волны, сопровождающие  эманации  мыслей и чувств, являются 
посредниками квантового диалога человека с собственным генетическим аппаратом, со 
структурами ДНК.   

В экспериментальных исследованиях, проведённых в калифорнийском Институте 
Математики Сердца, было установлено, что на образцы ДНК человека, помещённые в пробирку, 
неоспоримо  влияет сознание, эмоции и чувства испытуемых, когда они достигают когерентной, 
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согласованной ритмичной активности сердца и мозга, используя приёмы медитации и 
самоконтроля. Обнаружено, что комбинация направленного  намерения, безусловной любви и 
особого мыслеобраза  молекулы ДНК вызывала изменения пространственной структуры  её нитей, 
заставляя их то скручиваться, то раскручиваться [ 2]. 

Эпоха квантового сдвига пробуждает человеческое сознание к свершению прорыва за 
завесу притягательных соблазнов и неразрешимых конфликтов мира материальности. С 
постижением откровений качественного,  квантового состояния мира, порождающего его 
бесчисленные проявленные,  субстанциональные формы,  человек приходит к необходимости 
принципиально пересмотреть  понятия о Реальности, многомерности и квантовости мира, 
предоставленного  человеку для  жизни  и познания  ЦЕЛОСТНОСТИ его духовной  сущности и 
телесной субстанции всех уровней – органного, клеточного, генетического, молекулярного [ 3 ].   

В сложнейшем человеческом  организме квантовая форма целостности объединяет в 
непрерывную, почти мгновенную, нелинейную, разнородную и многомерную систему 
взаимосвязей все клетки, молекулы и агрегаты молекул ДНК, которые  могут обмениваться  не 
только сложными электромагнитными и химическими сигналами, но и обладают способностью  
поддерживать квантовый сорезонанс, сопряжённость волновых функций. 

Также отмечена согласованность  обмена генетической и внегенетической сигнальной 
информацией, закодированной  в организме. Экспериментально установлен феномен взаимного 
проникновения частиц и атомов  друг в друга как нелокальных квантовых волн, которые служат 
носителями информации [1, C. 109-111]  

Соответственно универсальному принципу целостности, ДНК следует рассматривать 
как взаимосвязанную совокупность оперативных структурных уровней, энергетических и 
информационных состояний, которые модулируются флюктуациями её магнитного поля и 
реактивностью в отношении внешних стимулов – электромагнитного поля Земли  и потоков 
электронов из Солнечной системы. Индукция – сопряжение, переплетение  магнитных полей всего 
массива клеточной ДНК и планетарного поля – постепенно, либо скачком создаёт квантовые 
сдвиги в ряде психофизических признаков, выходящие за пределы понимания, ожиданий и 
убеждений, присущих линейному, трёхмерному мышлению массы даже «образованных» 
индивидов.  Магнитная индукция – естественное условие  не только нормальной 
жизнедеятельности, но и движущая, императивная сила,   которая изменяет ДНК и открывает  
широкую перспективу уникальных  трансформаций индивидуального развития. Поведение 
хромосом напоминает  поведение, присущее полярным магнитам, поскольку на молекулярном 
уровне   ДНК полярна, что обеспечивает определённую направленность переноса генетического 
материала в реализации структуры и функций развивающегося организма. Генерация 
электромагнитных сигналов и биофотонных излучений признаны специфическим «языком» 
информационных взаимодействий  клеточных ДНК,  объединяющих отдельные клетки в 
целостный континуум жизнедеятельности [ 4, C.  214]. 

Биогенетические исследования привели к заключению, что функциональная активность 
самих генов в реализации наследственной программы формирования, онтогенетического 
развития и индивидуального выражения психосоматических признаков и адаптивной способности   
зависит  от  сочетанного  воздействия  на  модификацию  генома  множества вне-генетических 
факторов эволюционирующей земной и космической природы.  Поэтому, совокупность таких 
факторов была выделена в так называемую ЭПИГЕНЕТИЧЕСКУЮ  (НАД-ГЕНЕТИЧЕСКУЮ) СИСТЕМУ. 

 Механизмы  системного воздействия сигналов со стороны  многомерной, 
многокомпонентной внешней среды на генетический аппарат оказались схожими с 
установленными ранее влияниями энергии и информации на специфические рецепторные белки 
клеточной мембраны, заставляющие изменять функциональное поведение клетки, ткани, целого 
органа и, в итоге,  всего организма.  Получены доказательства существования белковых 
сенсоров – суперрецепторов клеточных мембран, которые на протяжении длительной эволюции  
человеческого вида значительно расширили адаптивные возможности его мультисенсорного 
восприятия внешних воздействий, фиксируемых  на  квантовых уровнях жизнедеятельности. 
Выявлены пять категорий неосознаваемых, супрасенсорных восприятий сигналов, которые 
передают клеточному составу и организму информацию для распознавания значимых изменений 
внешней среды. В структуре мембран выявлены: 1/сверхмалые (квантово-молекулярные) 
белковые рецепторы – химические сенсоры; 2/ сверхмалые химико-электрические  клеточные 
сенсоры;  3/ молекулярно-квантовые сенсоры внутренних  биологических субстратов, 
обменивающихся информацией;  4/ биоэлектромагнитные рецепторы и сенсоры клеток тела и 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  October 16th, 2013.  Vol. II 

87 
 

мозга, воспринимающие квантовые изменения электрической энергии и магнитных полей 
внешней среды;  5/ биоинформационные сети взаимодействий на квантовом, атомном, 
молекулярном  и клеточном уровнях   функционирования геномов мозга и целого организма  [ 5]. 

     Исследованиями молекулярных биологов установлено, что энерго-информационные 
стимулы из внешней среды активизируют мембранные  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, которые посылают 
вторичные сигналы в ядро клетки. Сигналы вызывают изменения генетической программы и 
механизма трансляции наследственной информации, что приводит к  трансформации кода и 
перестройке процесса  протеиносинтеза. Таким образом, организменная система 
жизнедеятельности  способна использовать генетический аппарат в целях востребованной 
реализации того или иного психофизического качества здоровья, физической или творческой 
способности, что может создать не только адаптивные преимущества в развитии потенций, 
необходимых конкретной человеческой особи, но также позволить ей подняться на более высокую 
ступень самоорганизации. Протеины-рецепторы клеточных мембран выполняют своеобразную 
функцию «распознавания» и «смысловой оценки» изменений внешней среды, регулируют 
внутриклеточные процессы и поведение клеток. В связи с этим открытием биологам пришлось 
пересмотреть роль клеточного ядра, считавшегося  «клеточным мозгом» и признать  функцию 
центрального клеточного процессора  за мембранными механизмами [6].  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КВАНТОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИЯМИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.  

Начало эпигенетических исследований и введение понятия «эпигенетика»  в 1942 г. 
связано с именем известного  британского биогенетика, профессора  Конрада Хэла Уоддингтона 
(1905-1975), который пришёл к заключению, что формирование так называемого ЭПИГЕНОТИПА 
(идентичного современной версии понятия фенотипа) управляется в равной мере как заданными 
генами, так  и внешними факторами, объединёнными в многослойные механизмы регуляции 
целенаправленного индивидуального развития и упорядоченной  эволюции 
высокоорганизованных форм жизни [7]. 

Современная генетика постулирует, что развитие человеческого организма 
осуществляется под контролем  кодов ДВУХ биологических информационных систем.  ПЕРВЫЙ КОД 
–  ГЕНЕТИЧЕСКИЙ – определяет, какой молекулярный состав белков может быть синтезирован для 
осуществления определённых клеточных и органных функций  жизнеобеспечения организма.    

ВТОРОЙ КОД – ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЙ – определяет, какие именно гены должны быть 
активированы, в какие взаимодействия они должны включиться, какие их функции примут участие 
в механизмах генной регуляции, генной экспрессии, какие биосинтезы предпочтительны в 
ситуациях, сложившихся для организма под влиянием энергии и информации со стороны 
изменяющихся факторов внешней среды.  Второй код отвечает за адаптационную способность 
организма, более гибкое приспособление к динамичным условиям жизнедеятельности, создавая и 
оптимизируя вещественную основу взаимодействия между средой и наследственным 
материалом – геномом [8].  

Физическая и эмоциональная сенситивность, психическая восприимчивость  
многообразных внешнесредовых факторов,  так или иначе оставляет следы в клеточной 
эпигенетической памяти на определённых этапах возрастного развития, влияя непредвиденным 
образом на модификацию генома и эпигенома, последующее развитие и совершенствование 
признаков, качеств, способностей индивида. 

Однако,  вопреки усвоенным представлениям о генетическом коде как системе передачи 
наследственной,  геномной информации, КВАНТОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ требует переосмыслить 
поведение молекул, атомов и субатомных частиц, объединённых в агрегаты ДНК, чьи 
коллективные свойства связаны, сцеплены, «перепутаны» с неисчислимыми влияниями 
окружающих электромагнитных полей внутренней и внешней среды.  Оказывается, что сами 
механизмы регуляции ДНК активации требуют существенного пересмотра с опорой на такие 
объяснения явлений,  которые превалируют в  квантовой физике, исключая значение 
классической причинности. Ибо как заверял прославленный мэтр, Нобелевский лауреат  Ричард 
Фейнман (1918-1988) слушателей своих лекций о характере физических законов – «никто не 
знает, как же так может быть», а  немецкий физик-теоретик Вернер  Гейзенберг ( 1907-1976 )  
объяснял непостижимость причинности бесчисленного множества флуктуаций волновых 
состояний квантовых объектов, как действие  «принципа неопределённости» или вероятностного  
предположения. Собственно КВАНТЫ – объекты квантовой физики – признаются честными 
физиками лишь самым высоким уровнем предположений, но не исследований материального 
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мира с его причинно-следственными связями. Напомним, что это лишь ~ 5 %  Реальности, 
доступной исследованиям методами физики, в результате чего «этот дворец науки предстаёт 
перегруженным противоречиями, сомнительными предположениями,  неуверенными 
заключениями и, в довершение всего, имеет обширный пласт феноменов, ожидающих разгадки» 
[4, C. 267 ] 

Вместе с тем,  абстрагируясь от  доминирующих идей  и  освобождая интеллект от 
господствующих  воззрений,  исследователи  доступной генетической реальности вынуждены 
признать её высокую упорядоченность, исключающую внедрение «случайностей», которую они 
теперь склонны объяснять собственным  незнанием молекулярных и информационных 
механизмов, однако по-прежнему не признавая  силу Сверхразумного управления всеми 
процессами Жизни мироздания, которым придана величайшая  пластичность и разумная 
изменчивость.  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС  ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА.    
1)  К началу 2000 г.  Масштабный международный проект «Геном человека» представил 

для обозрения заинтересованным антропогенетикам  и практикам так называемую «расшифровку 
генома» – результаты секвентирования человеческой ДНК  – т.е. описание нуклеотидного состава 
двойной спирали молекулы ДНК – уникального вещества генетической памяти. Этот самый 
крупный из известных полимер включает порядка 3 млрд генетических единиц – азотистых 
оснований – нуклеотидов: аденина-тимина-гуанина-цитозина, в которых закодирована 
наследственная информация, размещённая, по вероятности, в 20 – 25  тыс. генов [9].  

ГЕНОМ – весь наследственный материал организма – не является «случайно» возникшим  
и «устойчивым» текстом. Его изменения резонируют с окружающей средой как основа 
человеческой жизнедеятельности.  Каждый организм, каждый человек, даже каждая клетка – 
самостоятельная ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ВСЕЛЕННАЯ. Геном способен конструировать всё новые и новые 
разновидности признаков конституции, используя мобильные гены –  перемещающиеся элементы 
ДНК для проявления потенциальных возможностей жизнеобеспечения [ 10; 4, С. 107]. 

2) Установлено, что генетический статус человека  зависит не от количества генов в 
геноме, а от содержащейся в них наследственной информации, ёмкость и содержание которой не 
поддаётся адекватной расшифровке наличными компьютерными технологиями. Генетики 
признают, что принципы  работы генома, способы, язык записи и передачи наследственной 
информации им НЕИЗВЕСТНЫ.   Также необъяснимо, почему в разных клетках включаются разные 
гены, придающие им функциональную специфичность, почему гены могут сменить свои роли на 
разных этапах развития организма, в какие взаимодействия они могут вступать, мобильно изменяя 
своё местоположение. Геном оказался далеко не статичной совокупностью, как предполагали. В 
нём содержится гораздо больше информации, чем простая последовательность оснований [11].  

3) Благодаря исследованиям Национального Института изучения генома человека (США, 
2003 – 2008) по проекту «ДНК-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (ENCODE) с целью расшифровки информационной 
организации ДНК, удалось  установить, что часть ДНК, непосредственно осуществляющая 
трансляцию кода о строении синтезируемых белков составляет лишь  1 – 2%  его молекулярной 
структуры,  тогда как  остальные 98 – 99%, не имеющие генов и не участвующие в кодировании 
белков, ошибочно отнесённые к «мусорной ДНК» или «темной материи генома», получили 
статус ГЛАВНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ и дирижеров процессов транскрипции. Пересмотрено само понятие 
гена, как фрагмента ДНК, отвечающего за определённые белки. Новая концепция указывает, что 
ГЕН расширяется, меняет своё местоположение на ДНК и может регулироваться отдалёнными от 
него участками ДНК [12].     

Выявлены транскрипционные факторы в некодирующих участках генома и неизвестные 
ранее РНК, которые обеспечивают генную регуляцию – включение, выключение, усиление или 
ослабление работы генов, программирующих синтез пептидов и белков. В связи с воздействием 
сигнальной  информации со стороны транскрипционных факторов, клетки проявляют способность 
целенаправленно включать и выключать свои гены, изменять состав протеиносинтеза. 

4) Регуляторы позволяют генам включаться в синтез нескольких десятков или сотен 
белков, проявлять полисинтетическую способность, благодаря чему одна и та же клетка может 
менять набор синтезируемых белков и модифицировать свои функции, включаясь в органную и 
системную интеграцию, с которой связано направление и особенности индивидуального развития 
организма. 

5) Генетический код Жизни, интимно связанный с единым планом эволюции живых форм 
и человечества, отражён в феномене ПЛЕЙОТРОПИИ ГЕНОВ – множественного воздействия  на 
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развитие различных структур и функций, а также возможности претерпевать «неожиданные» 
мутации, приводящие к отклонению индивидуального развития или отдельных признаков  от 
популяционной или видовой «НОРМЫ». Показано, что  примерно 85% мутаций  связано с 
межгенной «тёмной материей», т.е. именно  с РЕГУЛЯТОРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.  

6) Существование нескольких или нескольких десятков альтернативных вариантов 
одних и тех же генов – АЛЛЕЛЕЙ, которые соучаствуют в кодировании развития индивидуальных 
признаков, создаёт предпосылки к проявлению разнообразия и различных отклонений от «нормы», 
зафиксированной на одном из этапов возрастного развития. Готовность признаков относительной 
«нормы» к изменениям связана как с воздействием специфической хроногенной системы, 
определяющей временные масштабы дифференциальной активности генов (Луиджи Джедда, 
1976), так и с эпигенетическими факторами, сопровождающими жизненную динамику индивида.  

Хотя клеточные геномы, отвечающие за проявление видовых признаков человеческих 
особей по природе одинаковы, но каждый индивид является обладателем тысячи разных 
эпигеномов, создающих перспективу изменчивости его конституции, обмена веществ, 
предрасположенности к заболеваниям, поведенческих качеств.  

Следовательно, индивидуальное развитие не предопределено полностью 
наследственностью. Осмысленное овладение эпигеномными факторами и процессами, 
оптимизирующими дисциплину жизни индивида, способствует перепрограммированию 
генетических механизмов и достижению осознанного  влияния на самореализацию достоинств 
телесной конституции и психики.  

РОЛЬ ЭПИГЕНОМА В ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. 
 1) ЭПИГЕНОМИКА утверждает, что все изменения функций генов, не являющиеся 

следствиями изменений в последовательности ДНК,  передаются по наследству дочерним 
клеткам. Эпигенетическая фиксация внешних воздействий, изменяющих содержание 
генетического кода,  признаётся механизмом, закрепляющим и оптимизирующим адаптацию 
организма к долговременному воздействию энергетических стимулов и информационных 
факторов среды, которые вовлекают в ответные физиологические реакции нервную, 
гормональную, метаболическую, иммунную  системы,  а на уровне психических отправлений 
приводят к изменениям характера и социального поведения индивида в зависимости от его 
индивидуального опыта.  

2)  «Отпечатки» на энергетических характеристиках генома оставляют ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ – образ жизни, ментальные установки, стресс-реакции, характер питания, культурные 
навыки, качество сна, физическая активность, психофизические нагрузки, приём лекарственных 
препаратов, алкоголя, наркотических стимуляторов. Таким образом, основа гармоничного 
психофизического развития, здоровья, продуктивной жизни индивида зависит не от генного 
нуклеотидного текста, а от целенаправленного регулирования его активности посредством 
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ, воздействующих на клеточную «память тела» (Иоахим 
Бауэр, университет Фрайбурга,  2002 – цит. по [8].)   

Эпигенетические механизмы способны корректировать содержание генетической 
программы. Следовательно, ответственный самоконтроль за течением  жизненных событий, 
овладение саморегуляцией эмоциональных реакций и переживаний, обучение, накопление 
позитивного опыта восприятия жизни, интеллектуальное саморазвитие  ведут к 
совершенствованию сознательного управления генетическими процессами и оставляют  значимые 
следы в индивидуальном геноме.   

3) Психобиологи констатируют, что степень чувствительности к чрезвычайным 
нагрузкам, экстремальным физическим и душевным напряжениям, неоднозначная для 
физического организма и психики, закрепляется в эпигенетической программе мозга и 
гормональной системе и обеспечивает связь между телом, психикой и геномом (Дирак 
Хельхаммер, университет Трира – цит. по [4]).  Следовательно, строя прогнозы перспективности 
реализации индивидуальных потенций, необходимо учитывать, наряду с наследованием 
«ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ» к определённым качествам здоровья и 
жизнеспособности, «ЭПИГЕНЕТИЧЕСКУЮ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ», существенно влияющую на 
реализацию программы генома и на фенотип человека.  

4) Эпигенетические различия между индивидуумами несопоставимо превышают 
генетические различия, и по мере взросления эти различия всё более возрастают. 
Эпигенетические изменения накапливаются в течение жизни в клетках одной и той же особи, 
трансформируя биохимические переключатели в структурах  ДНК.  Восприимчивость к 
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эпигенетическим факторам особенно возрастает в критические периоды онтогенеза: даже 
небольшие сдвиги факторной   структуры эпигенома могут оказать огромное влияние на фенотип 
человека[13].  

5) Эпигенетическими уровнями регуляции и главными эпигенетическими операторами 
признаны механизмы метилирования ДНК, модификация гистонов и интерференция РНК.  
Эпигенетические переключатели служат инструментами  эпигеномной регуляции  генома: они 
целенаправленно присоединяются к его определённым участкам  и помогают клеткам эффективно 
использовать свой генетический код для упорядоченной жизнедеятельности. 

6) Наследственная информация конкретного индивидуального генома в сочетании с 
эпигеномным отражением влияний и восприимчивости внешней среды, присутствует во всех 
видимых, подразумеваемых, потенциальных и непроявленных признаках и качествах организма и 
личности на протяжении всего онтогенеза. ДНК содержат тексты возможного развёртывания 
индивидуальной жизни, а эпигенетические структуры выполняют функции навигаторов, 
указывающих, как целесообразно распоряжаться генетической информацией и как её 
упорядочить, для раскрытия психофизических потенциальностей развивающегося индивида.  

Следует отметить, что очевидная значимость познания роли эпигенетических факторов в 
оценке и прогнозировании  управляемых трансформаций  индивидуального развития позволила   
включить в число номинантов  на получение Нобелевской премии в области физиологии и 
медицины за 2013 г. двух соавторов  – Дэвида Эллиса и Майкла Грунштейна за исследования 
регулирующей роли белков, отвечающих за  высоко упорядоченный механизм упаковки ДНК в 
хромосомы, которые осуществляют программируемые перемещения внутри клеток при их делении 
и достигают разумной (!) рекомбинации генов в «танце хромосом»,  определяющей неповторимые 
генетические черты индивидуальности [ 4,   C. 116]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  1/ Изучение генетики индивидуального развития не должно  игнорировать 
новые концепции человекознания, связующего в Единое Поле Реальности психофизическое и 
духовное развитие каждой человеческой особи, развитие планетарной биосферы, социума, сферы 
коллективного сознания, космической среды обитания. Эволюция предоставляет возможность 
проявить каждой индивидуальности все свои потенциальные способности и таланты в этом Поле. 
Следовательно, никакие субъективные мнения не должны противоречить мировым законам: их 
сознательное, пристальное изучение призвано всемерно  стимулировать полноценную 
самореализацию молодого поколения. 

2/ Интеллектуальные, психофизиологические и цитогенетические тесты, опирающиеся на 
«нормативы» предшествующих генераций, завершающих ныне свой жизненный цикл,  не могут 
помочь безупречной расшифровке перспектив развёртывания талантов и способностей 
современного контингента детей, чьё развитие и воспитание уже протекает в другой 
информационной и социальной среде. Невозможно оценить масштаб полноценного 
индивидуального развития  вне учёта глубокой взаимосвязи и интегральности всех психических, 
духовных, генетических и эпигенетических модальностей, составляющих реализацию высшей, 
самосознающей  и самопревосходящей человеческой природы.  

3/ Необходимо учесть те эволюционные трансформации, которые претерпели генотипы, 
структуры ДНК, эпигеномные особенности современных детей, которые, в большинстве 
случаев растут и развиваются в обстановке полного непонимания даже родителями их 
врождённого духовного, интеллектуального и физического потенциала. Ни родители, ни педагоги, 
ни тренеры не понимают, КАКИЕ ДУШИ выбрали рождение здесь и сейчас и какими талантами они 
награждены для осуществления своей эволюционной миссии [14; 15].  

4/ Осмысление роли второго кода должно мотивировать  каждого индивидуума обратить 
серьёзное внимание  на свой образ жизни и совокупность эпигенетических факторов, способных 
трансформировать наследственную программу.  Эта информация также важна для тренеров, 
специалистов по отбору и родителей юных спортсменов или талантов в других сферах культуры, 
искусства или науки, поскольку зрелое сознание и мудрое руководство являются важными 
составляющими эпигеномики.  

5/ На новом космологическом этапе эволюции человечества современные дети  будут  
развиваться по сценариям, принципиально отличающимся от онтогенеза их родителей, 
родственников, тренеров и педагогов-воспитателей.  Поэтому школьным и вузовским педагогам, 
психологам, тренерам и воспитателям, пестующим юное поколение  ради вдохновляющей 
перспективы пополнения нашего общества одарёнными, креативными  людьми следует:  *) 
достичь ПОНИМАНИЯ ЗАКОНОВ ВОСХОДЯЩЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  и их СООТВЕТСТВИЯ 
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ВЫСШЕМУ ЗАМЫСЛУ раскрытия разнообразия  бесценных талантов  и неизвестных ранее 
потенциальностей детей;   *) НЕ ЗАГАСИТЬ их искреннего желания, стремления и вдохновения к 
самореализации  своим субъективным, эгоцентричным мышлением, в котором отражены 
ограниченные знания возможностей и могущества человеческой природы;  *) стать мудрыми 
наставниками, избегать преждевременных оценок «неспособности», «недостойности», 
«бесперспективности»  начинающих претендентов на высокие достижения в избранной 
деятельности, понимая, что  субъективные суждения могут стать негативными информационными, 
энергетическими и эпигенетическими факторами, способными заблокировать позитивную 
реализацию генетической и фенотипической программы индивидуального развития, нарушить 
проявление разнообразия новых генетических и эпигенетических образцов уникальных 
человеческих генераций. 
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Abstract 
Estimation of somatic status of the scholars, constantly living in the rural area of the Surgut region of 
Khanty-Mansiysk Autonomous District – Yugra is made.  The results are analyzed with the aid of 
conventional methods of mathematical statistics and the authors program “Identification of the parameters of 
behavior attractors of the state vector of biosystems in m-dimensional phase space” destined for research of 
the systems with chaotic organization. Complex analysis of the main indicators of physical development let 
to identify a number of differences, reflecting the process of forming opposite-sex somatic types at the initial 
stage of phylogenesis with forming of new adaptive traits in modern economic and ecological conditions. 
Observed age correspondence of the main anthropometric parameters with some enlargement of 
measurable traits of the examined scholars can be concerned as a favorable tendency reducing the risk of 
development of functional abnormalities of relatively healthy children of Yugra. 
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Аннотация 

Проведена оценка соматического статуса школьников, постоянно проживающих в условиях 
сельской местности Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. 
Результаты анализировались с помощью общепринятых методов математической статистики и 
авторской программы «Идентификация параметров аттракторов поведения вектора состояния 
биосистем в m-мерном фазовом пространстве», предназначенной для исследования систем с 
хаотической организацией [1]. Комплексный анализ основных показателей физического развития 
позволил выявить ряд различий, отражающих процесс формирования разнополых соматических 
типов на начальном этапе филогенеза с формированием новых адаптивных признаков в 
современных экономических и экологических условиях. Выявленное возрастное соответствие 
основных антропометрических параметров, с некоторым укрупнением размерных признаков, у 
обследованных школьников можно рассматривать как благоприятную тенденцию, снижающую 
риск развития функциональных отклонений у относительно здоровых детей Югры. 
 
Ключевые слова: учащиеся, северный регион, телосложение 

 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (ХМАО-Югра) и другие северные 

территории России выделяют в особую зону, требующую пристального внимания, так как 
имеющий тенденцию к резкому увеличению с возрастом удельный вес хронических болезней 
детей и подростков крайнего Севера и районов, к нему приравненных обусловливает актуальность 
прогнозирования и качественное проведение профилактических мероприятий на популяционном 
уровне [4, 8]. 

Северные территории в силу своих климатических условий создают для растущего 
организма дополнительные сложности, оказывая существенное влияние на ростовые процессы, 
способствуют развитию дезадаптивных реакций, снижению резервных гомеостатических 
механизмов, и как следствие, ведут к росту заболеваемости [2, 5, 6]. 

Целью нашего исследования явилась оценка соматического статуса у 322 школьников в 
возрасте 7-17 лет, 1 и 2 групп здоровья, родившихся в 1-2 поколении от выходцев из различных 
регионов России – уроженцев, постоянно проживающих в условиях сельской местности 
Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.  
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Методы 
Было сформировано две группы школьников по половой принадлежности и в каждой три 

возрастных группы: младший школьный возраст – 7-10 лет (49 мальчиков, 52 девочки), средний 
школьный возраст – 11-14 лет (по 59 человек) и старший школьный возраст – 15-17 лет (51 
мальчик и 52 девочки). Исследования проходили в ноябре - феврале на базах медицинских 
кабинетов образовательных учреждений. Все испытуемые на момент обследования были 
относительно здоровы и находились в хорошей физической форме. 

Антропометрические измерения осуществлялись на стандартном, строго выверенном 
оборудовании. Массу и длину тела определяли в утреннее время. Длину тела измеряли в 
положении стоя медицинским ростомером (с точностью до 1 мм), массу тела – медицинскими 
весами с точностью до 50 г. Окружность грудной клетки (ОГК) измеряли сантиметровой лентой в 
покое, на вдохе и выдохе. Сантиметровую ленту накладывали сзади под углом лопаток, а спереди 
у мальчиков по нижнему краю околососковых кружков, у девочек – над грудными железами [9]. 
Программа исследования позволила рассчитать весоростовые индексы, индексы 
пропорциональности и определить тип телосложения. Полученные данные обрабатывались 
общепринятыми методами математической обработки с использованием редактора электронных 
таблиц МS Excel. Достоверность различий средних величин оценивали по методу Фишера-
Стьюдента.  

Наряду с использованием традиционного детерминистско-стохастического подхода 
производилась идентификация параметров квазиаттракторов в рамках теории хаоса и 
самоорганизации. Обработку данных проводили с использованием оригинальной 
зарегистрированной программы «Идентификация параметров аттракторов поведения вектора 
состояния биосистем в m-мерном фазовом пространстве», предназначенной для исследования 
систем с хаотической организацией. Программа позволила представить и рассчитать в фазовом 
пространстве с выбранными фазовыми координатами параметры аттрактора состояния 
динамической системы [1]. Координатами для исследования являлись результаты одновременных 
измерений m параметров множеств однотипных индивидуальных антропометрических 
показателей жителей северного региона в различных половых и возрастных группах.  

Результаты 
Изучение основных антропометрических показателей позволило получить весьма 

объективную оценку об особенностях развития детского организма в специфичных климатических 
условиях Югры. Школьники, родившиеся от родителей мигрантов, постоянно проживающие в 
климатических условиях Севера, имели неодинаковые показатели. Сравнение показателей 
соматического развития школьников, в зависимости от половой принадлежности, позволило 
выявить достоверные различия в группах среднего и старшего школьного возраста по длине тела. 
В старшем школьном возрасте мальчики значительно выше девочек по длине, что вполне 
закономерно. Нами установлено, что в 7-10 лет мальчики были выше девочек незначительно (<1 
см), в 11-14 лет на 5,02 см (р<0,05), а в 15-17 лет на 10,80 см (р<0,001). У девочек прирост длины 
тела к 11-14 и 15-17 годам составил 22,91 см (р<0,001) и 8,78 см (р<0,001) соответственно. У 
мальчиков величина этого прироста была достаточно высока между всеми возрастными группами 
- 27,84 (р<0,001) и 11,47 см (р<0,01) соответственно. 

Анализ массы тела показал достоверную прибавку веса с возрастом в обеих половых 
группах, однако мальчики были крупнее своих сверстниц как в 7-10, так и в 11-14 лет. В 15-17 лет 
это превышение носило достоверный характер (р<0,001). Окружность грудной клетки у учащихся 
от младшего до старшего школьного возраста увеличивалась в среднем на 22 см. Достоверные 
половые различия выявлены в старшем школьном возрасте (р<0,05). 

Индекс стении с возрастом в обеих половых группах уменьшался. Средние значения 
индекса имели достоверные половые различия лишь в группах младшего школьного возраста 
(р<0,05). В возрасте 11-14 и 15-17 лет в обеих половых группах учащихся наблюдалась 
интенсификация ростовых процессов, характерная в обычных условиях для пубертата выражена 
одинаково. 

Показатели индекса Пинье в 11-14 и 15-17 лет у мальчиков были выше таковых у 
девочек. Крепкое телосложение во всех половозрастных группах имели всего 9,63% детей. 
Преобладающим явилось слабое и очень слабое телосложение – до 66,77% всех школьников. 
Учащиеся с хорошим и средним телосложением составили соответственно 14,91% и 8,70%. С 
увеличением возраста число детей с хорошим и средним телосложением повышался интенсивнее 
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у девочек, чем у мальчиков. Общее количество школьников со слабым и очень слабым 
телосложением с возрастом снижался на 32,70% у мальчиков и 50,01% у девочек. 

Изменение значения весоростового индекса Кетле свидетельствовало об увеличении 
плотности тела от младшего к старшему школьному возрасту. Установлено, что у мальчиков 
наиболее интенсивно плотность тела повышалась к 11-14 годам (р<0,001), а к старшему 
школьному возрасту практически не изменялась. В группах девочек плотность тела была ниже 
таковой у мальчиков на всех этапах онтогенеза. Интенсификация процесса отмечена нами как в 
11-14 (р<0,001), так и 15-17 лет (р<0,001). 

Удельная плотность тела по ИР у учащихся, уроженцев Югры, в онтогенезе изменялась 
разнонаправлено: у девочек с увеличением возраста усиливалась, в то время как у мальчиков ИР 
имел четкую тенденцию к снижению. Поэтому к 15-17 годам удельная плотность тела у мальчиков 
снижалась на 8,15%, а у девочек возрастала на 6,35%. Средние значения индекса в этом возрасте 
имели достоверные половые различия (р<0,01). Площадь поверхности тела у мальчиков только к 
15-17 годам была достоверно больше (р<0,001), чем у девочек того же возраста. 

При проведении системного анализа использовалось 10 диагностических признаков: 
индекс Кетле; площадь поверхности тела; индекс Рорера; индекс Пинье; индекс Стении; длина 
тела; масса тела; окружность грудной клетки на вдохе; окружность грудной клетки на выдохе; 
окружность грудной клетки в покое.  

При сравнении параметров аттракторов состояния биологических динамических систем 
установлено, что наибольшие различия имели школьники 7-10 и 15-17 лет. Так, общий объем 
параллелепипеда, ограничивающего аттрактор ВСОЧ девочек, уроженок Севера V равен 
6,89e+011 у.е., что в шесть раз превышает таковой у мальчиков (3,84е+009 у.е.). Обратная 
тенденция наблюдалась у школьников старшего школьного возраста, поэтому General V value 
преобладал у мальчиков. 

В динамике движения ВСОЧ в фазовом пространстве состояний разных гендерных и 
возрастных групп наблюдалось наибольшее расстояние между геометрическими и 
статистическими центрами (rX) в группе девочек 7-10 лет. Следует отметить, что в группах 
мальчиков этот показатель оставался относительно стабильным и изменялся с возрастом 
незначительно на фоне существенного уменьшения объёма квазиаттрактора ВСОЧ. 

Поскольку размерность фазового пространства в обоих случаях одинакова (m=10) и 
довольно велика, в рамках системного анализа и синтеза производили идентификацию 
параметров порядка (ПП) или наиболее важных диагностических признаков, по которым 
различались сравниваемые группы. При этом подпространство признаков, являющихся 
параметрами порядка, имело меньшую размерность (k<m). Для идентификации ПП были 
рассчитаны относительные объемы многомерного параллелепипеда, ограничивающего аттрактор 
состояния динамической системы при последовательном исключении одного из признаков. При 
этом наиболее значимыми являются признаки, дающие наименьшее изменение относительного 
объема аттракторов при их исключении.  

Следует отметить, что именно интегративные  показатели могут быть более 
информативны, чем отдельные диагностические признаки xi, используемые при традиционных 
подходах в медико-биологических исследованиях. 

Существенным диагностическим признаком у представителей обеих гендерных групп 
оказался показатель IK (Z1) – весоростовой индекс Кетле. При исключении данного признака 
расстояние между центрами двух квазиаттракторов у девочек составляло Z1 = 8,23 у.е. в 7-10 лет, 
Z1 = 15,01 у.е. в 11-14 лет, Z1 = 12,55 у.е. в 15-17 лет. В возрастных группах мальчиков, 
рождённых в округе этот показатель составил Z1 = 7,54 у.е., Z1 = 24,81 у.е., Z1 = 19,53 у.е. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что параметры аттракторов 
ВСОЧ для сравниваемых групп учащихся северного региона отличаются как по объемам, так и по 
координатам их центров. 

Обсуждение результатов 
Проведенное нами антропометрическое исследование учащихся северного региона, 

позволило выявить ряд различий, отражающих процесс формирования разнополовых 
соматических типов на начальном этапе филогенеза с формированием новых адаптивных 
признаков в современных экономических и экологических условиях. Выявленное возрастное 
соответствие основных антропометрических параметров, с некоторым укрупнением размерных 
признаков, у обследованных учащихся можно рассматривать как благоприятную тенденцию, 
снижающую риск развития функциональных отклонений у относительно здоровых детей. 
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С возрастом в обеих половых группах учащихся сохранялось преобладание 
мезоморфного типа, однако к 15-17 годам этот процент уменьшался за счет возрастания числа 
детей с умеренной и выраженной брахиморфией, характеризующейся преобладанием 
поперечного роста над продольным. Это подтверждалось данными основных антропометрических 
параметров. 

Таким образом, полученные результаты изучения тотальных размеров тела учащихся 
Севера показали однонаправленный характер развития конституциональных типов в 
рассматриваемые периоды онтогенеза у пришлого населения Югры. Можно предполагать, что 
более низкие показатели асимметрии, объема по весоростовым признакам и интегральным 
параметрам у современного подрастающего поколения уроженцев Севера указывает на 
отдельные проявления акселерации у девочек в 15-17 лет, а у мальчиков – уже в 7-10 лет. 
Развитие адаптационных процессов в специфичных климатических условиях Югры следует 
рассматривать как в возрастном, так и в онтогенетическом аспектах [7].  

Организмы учащихся, уроженцев северного региона унаследовали от своих родителей не 
только культуральные, но и онтогенетические особенности того адаптивного типа, который 
формировался на протяжении многих поколений предков в процессе их жизнедеятельности в 
других геоклиматических зонах России и зарубежья. Климатические условия Югры не являются 
исключением и поэтому неизбежно формируют у мигранта своеобразную норму биологической 
реакции, модель которой можно наблюдать у представителей арктического адаптивного типа 
(ханты) [3]. 
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Abstract 
The role of not fermental lysosome cationic protein in an assessment of cellular immunity is shown. The 
comparative characteristic of the immuno-physiological status of hydrobionts of different systematic 
groups on hematologic and cytochemical indicators is given. 
 
Keywords: hydrobionts, carp (Cyprinus carpio L.) som European, river crayfish (Astacus astacus, 
Pontastacus leptodactylus), hematological and leukogram, not fermental cationic protein in lysosomes 
neutrophils. 

 
Аннотация 

Показана роль неферментного лизосомального катионного белка в оценке клеточного иммунитета. 
Дана сравнительная характеристика иммуно-физиологического статуса гидробионтов разных 
систематических групп по гематологическим и цитохимическим показателям. 
 
Ключевые слова: гидробионты, карп (Cyprinus carpio L.), сом обыкновенный, речные раки 
(Astacus astacus, Pontastacus leptodactylus), гемоцитарная и лейкоцитарная формулы, 
неферментный катионный белок в лизосомах нейтрофилов. 

 
Одной из систем, обеспечивающих биоцидность фагоцитов, представляет собой 

кислород независимые (КНЗ) механизмы. К КНЗ-системе относятся специфические катионные 
белки – дефенсины (от англ. defence – защита). По своему биологическому действию они 
разнообразны: могут повреждать мембраны микробов (катепсин G), расщеплять мукопептиды 
клеточной стенки бактерий (лизоцим), лишать бактерии железа, необходимого для их 
пролиферации (лактоферрин), переваривать убитые микробы (Маянский, Маянская, 1995). 

Катионные белки обладают универсальной антимикробной активностью, свойствами 
медиаторов воспаления, фактора проницаемости, стимулятора фагоцитоза, модификатора 
дыхательных и ферментативных процессов в клетке. Высказано предположение о трех 
взаимосвязанных механизмах внеклеточного антимикробного действия лизосомных катионных 
белков нейтрофильных гранулоцитов в очагах воспаления: 1) прямое антимикробное действие, 
2) подготовка бактерий к фагоцитозу, 3) стимуляция фагоцитарной и антимикробной активности 
макрофагов при их контакте с катионными белками (Пигаревский, 1978, 1992; Kokriacov, 1990). 

При ряде болезней отмечают изменение (как правило, увеличение) активности 
лизосомальных катионных белков, особенно в разгар инфекционных заболеваний бактериальной 
и вирусной этиологии (Васильев, Юшкевич, 1980; Alam, 1987; Мазинг, 1990; Ивашкевич, Айетти, 
1994; Абидов, Жигунова, 1997; Нагоев, 1983, 1988, 1989; Прийма, 1992; Piers, Brown, 1993; 
Оразаев, Металлова, 1995; Сааева, 2000; Юанов, 2003). 

В данной работе представлены результаты сравнительного анализа клеточного 
иммунитета по гематологическим и цитохимическим показателям. Клетки (в т.ч. фагоциты) 
циркулирующих жидкостей гидробионтов разных систематических групп различны. 

Кровеносная система речных раков незамкнутая. Клеточная часть их гемолимфы 
представлена гемоцитами. Большинство авторов выделяют 3 типа гемоцитов (Söderhäll at al., 
1994; Johansson, Soderhall, 1998). Нами (Пронина, Корягина, 2011) определено четыре типа 
гемоцитов: 
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1. Агранулоциты (ГЦ I). Малые клетки размером 3-17мкм, обычно сферические. 
Содержат только малое число крошечных внутриклеточных включений. Дольше других типов 
клеток сохраняются на предметном стекле в неизменном виде. 

2. Полугранулоциты (ГЦ II). Имеют размеры в пределах 8-40мкм. ГЦ II являются 
промежуточными клетками между двумя другими типами. Имеют небольшое количество гранул 
разного размера. Встречаются ГЦ II веретенообразной формы с ясно видимым центрально 
расположенным ядром. In vitro на предметном стекле цитоплазма этих клеток разрушается и через 
30-40 минут ГЦ II становятся трудно отличимыми от агранулоцитов. 

3. Гранулоциты (ГЦ III). Это самые крупные клетки гемолимфы, которые могут достигать 
размеров 50мкм и выше. Их цитоплазма заполнена многочисленными и крупными гранулами с 
высоким лучепреломлением. Через 15 минут после отбора гемолимфы начинается выброс гранул 
с последующим растворением цитоплазмы. 

4. Прозрачные клетки (ГЦ IV). Это структуры размером 8-35мкм. При световом 
микроскопировании мазков нативной эндолимфы эти клеточные структуры идентифицируются с 
трудом, поскольку выглядят прозрачными. Под микроскопом ядра клеток не просматриваются, что 
послужило поводом для названия ГЦ IV прозрачными клетки. По истечении некоторого времени 
(от 15 до 50 минут), становится видимым крупное овальное ядро этих клеток. При окрашивании 
мазков эндолимфы по Паппенгейму ядра прозрачных клеток становятся хорошо видимыми, 
поскольку приобретают темно фиолетовый цвет. Кроме того, ГЦ IV отличает наличие большого 
количества псевдоподий. 

Кровь рыб и амфибий содержит те же типы клеток, что и большинство позвоночных; 
основными фагоцитами являются макрофаги (моноциты) и микрофаги (нейтрофилы). Именно в 
лизосомах нейтрофилов локализуется высокоцитотоксичный катионный белок. 

Объектами настоящего исследования являлись половозрелые особи представителей 
классов: ракообразных на примере широкопалых речных раков (Аstacus astacus), рыб на примере 
карпа (Cyprinus carpio L.) и сома обыкновенного (Silurus glanis L.), земноводных на примере 
травяных лягушек (Rana temporaria). Количество особей: речных раков – 24, карпа – 40, сома – 20, 
травяных лягушек – 10. 

Гемолимфу речных раков получали путем пункции вентрального синуса. Кровь для 
анализа у рыб отбирали из хвостовой вены, у лягушек из сердца. 

Дифференциальный подсчет лейкоцитов рыб (лейкоформула) производился в 
окрашенных по Паппенгейму мазках периферической крови микроскопически на цифровом 
микроскопе Optika DM 15. Гемоцитарную формулу речных раков определяли в камере Горяева в 
нативной гемолимфе непосредственно после её отбора из-за свойства клеток гемолимфы 
(гемоцитов) в течение 30-40 минут разрушаться in vitro. 

Катионный лизосомальный белок определялся цитохимическим методом с 
бромфеноловым синим по М.Г. Шубичу (1974) в модификации для гидробионтов Г.И. 
Прониной (2008). 

При определении неферментного лизосомального катионного белка в фагоцитах 
исследуемые клетки делились на 4 группы по степени их фагоцитарной активности (рис. 1-2): 

0 степень – гранулы катионного белка отсутствуют 
1 степень – единичные гранулы 
2 степень – гранулы занимают примерно 1/3 цитоплазмы 
3 степень – гранулы занимают 1/2 цитоплазмы и более 
Средний цитохимический коэффициент (СЦК) по L. Kaplow (1955) рассчитывался по 

формуле: 
СЦК=(0Н0 + 1Н1 + 2Н2 + 3Н3)/100, 

 
где Н0, Н1, Н2, Н3 – количество нейтрофилов с активностью 0, 1, 2 и 3 балла соответственно. 

 
В адаптированном варианте для речных раков формула выглядит следующим образом: 
 

СЦК=(0Г0 + 1Г1 + 2Г2 + 3Г3)/100, 
 

где Г0, Г1, Г2, Г3 – количество гемоцитов с активностью 0, 1, 2 и 3 балла соответственно. 
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Математическую обработку цифровых материалов проводили с использованием 

программы Excel пакета Microsoft Office. 
Результаты исследования не показали достоверных различий гемоцитарной формулы 

речных раков двух изучаемых видов (табл. 1). Большая часть гемоцитов представлена 
агранулоцитами и полугранулоцитами. 

Таблица 1 
Гемоцитарная формула речных раков, % 

 

Показатели Аstacus astacus Pontastacus leptodactylus 
♂ ♂ ♀ 

Агранулоциты 40,0±3,98 29,0±10,98 34,9±4,88 
Полугранулоциты 24,2±5,72 34,3±4,82 29,7±3,43 
Гранулоциты 27,8±2,82 29,8±7,92 32,1±2,35 
Прозрачные клетки 8,0±1,90 4,5±1,67 3,4±1,58 

 

У рыб по сравнению с амфибиями интенсивнее протекает лейкопоэз, судя по наличию 
ювенильных форм гранулоцитов в лейкоцитарной формуле (табл. 2). Это связано с тем, что у 
земноводных меньше очагов гемопоэза, чем у рыб и органом кроветворения является красный 
костный мозг (Грушко, 2010). 

Лейкограмма изучаемых гидробионтов лимфоцитарного типа. Однако процент 
сегментоядерных нейтрофилов в крови травяных лягушек значительно выше, чем у рыб. 
Доверительный коэффициент составляет от 3;4 до 7,4. У самок травяных лягушек доля 
сегментоядерных нейтрофилов достоверно больше, чем у самцов. 

Таблица 2 
Лейкоцитарная формула гидробионтов, % 

 
Примечание: аб и т.д. – различия достоверны. 
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СЦК содержания катионного белка в лизосомах фагоцитирующих клеток не имел 
достоверных отличий у взрослых широкопалых речных раков, карпа, сома обыкновенного и 
травяных лягушек независимо от пола (табл. 3). Ранее мы отмечали, что у здоровых гидробионтов 
разных видов и даже классов содержания катионного белка в лизосомах фагоцитов примерно 
одинаково. 

Таблица 3 
СЦК содержания катионного лизосомального белка в фагоцитах гидробионтов, ед. 

 

 
 

Нами было проведено исследование широкопалых речных раков (Astacus astacus), 
пораженных ржавопятнистым заболеванием (РПЗ) грибковой этиологии. Это хроническое 
заболевание характеризуется возникновением на панцире речных раков коричневатых пятен с 
некротизированными участками. Возбудителями являются грибки: Septocylindrium eriocheir, 
Septocylindrium astaci (Удалов, 1973; Лаврентьева, Воронин, 1994; Воронин, 2000 и тд.); Fusarim 
solani (Chinain and Vey, 1997 и др.), Saprolegnia parasitica (Söderhall et all, 1991; Dieguez-Uribeondo, 
Cerenius, Söderhall, 1994; Александрова и др., 2004). 

В данном исследовании из пораженных очагов заболевших раков был выделен грибок 
Saprolegnia parasitica. Достоверных различий гемоцитарной формулы больных и здоровых особей 
не зафиксировано (табл. 4). Однако СЦК катионного белка пораженных речных раков было 
достоверно выше, чем здоровых. Не заболевшие особи содержались в одном аквариуме с 
пораженными раками. Вероятно, снижение содержания катионного белка у здоровых особей 
произошло вследствие его расхода в процессе иммунной защиты. Поражение РПЗ 
свидетельствует о том, что иммунная система речных раков не справилась с инфекцией. 

Таблица 4 
Гематологические показатели речных раков Astacus astacus 

 

Показатели Здоровые особи Пораженные РПЗ 
Гемоцитарная формула, % 

Агранулоциты 30,5±1,3 26,8±8,1 
Полугранулоциты 30,8±19,0 33,7±8,0 
Гранулоциты 29,8±11,2 36,4±5,5 
Прозрачные клетки 8,9±8,3 3,1±1,4 

Фагоцитарная активность 
СЦК, ед. 0,87±0,12* 1,62±0,12* 

 

Примечание: * различия достоверны. 
 
Таким образом, цитохимический коэффициент лизосомального катионного белка в 

фагоцитах является показателем биоцидности циркулирующих жидкостей гидробионтов и 
позволяет судить о состоянии их клеточного иммунитета. 
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ESTIMATION OF ECOLOGICAL STATE OF ENVIRONMENT  
IN THE CENTRAL PART OF THE CITY OF IVANOVO 

 
Sivukhin A.N.  

 
Abstract 

In article the degree of pollution of water, air and soil in the city of Ivanovo is described. The condition 
estimation is given, possible sources of pollution are considered by harmful substances. 
 
Keywords: lead, the city of Ivanovo, the river Uvod, fluctuating asymmetry, saprobnost. 

 
Аннотация 

В статье описана степень загрязнения воды, воздуха и почвы в городе Иваново. Дана оценка 
состояния, рассмотрены возможные источники загрязнения вредными веществами. 
 
Ключевые слова: свинец, город Иваново, река Уводь, флуктуирующая асимметрия, 
сапробность. 
 

В центре города находится ряд предприятий, которые представляют опасность для 
экологии окружающей среды. Река Уводь, близ которой они расположены, подвержена риску 
загрязнения. Также, через неё проложены 4 моста, по которым осуществляется движение 
транспорта. Комплексная оценка состояния среды необходима, поскольку предыдущие 
исследования, в основном, были направлены на рассмотрение одного из типов загрязнений или 
индикации. Установление связи между различными экологическими факторами позволит 
составить расширенную картину состояния среды.  

Исследование позволяет выделить наиболее опасные, с точки зрения экологического 
неблагополучия, районы города, что поможет должным образом скорректировать направления 
строительных работ. Изучены прилегающие территории реки и сам водоём. Для сбора образцов 
были выбраны створы на реке и точки вдоль берега.  

В точках, обозначенных арабскими цифрами, был произведён забор образцов 
почвы. Фоновые образцы извлекались с глубины 15 сантиметров, а поверхностные – 
непосредственно с поверхности почвы [1]. В створах, обозначенных римскими цифрами, 
был произведён сбор гидробионтов для анализа сапробности [2] и по берегам от этих 
створов были собраны листья берёзы повислой (Betula pendula L.) для анализа 
флуктуирующей асимметрии [3]. 

Исследования проводились в 2011 и 2012 годах. Результаты показывают, что содержание 
свинца в некоторых пробах почвы превышает ПДК в несколько раз.  

Оценка флуктуирующей асимметрии листьев берёзы повислой (Betula pendula L.) 
показал, что в 2 створах (около Фабричного и Театрального мостов) состояние окружающей среды 
можно оценить как среднюю степень загрязнённости (0,06). В целом, по городу, это состояние 
оценивается как чистое.  

В 2011 году параметр сапробности по исследуемым створам (I-IV) оказался равен 2,7, это 
позволяет назвать данный участок реки β-мезосапробным, что характеризует степень 
органического загрязнения как среднюю. В 2012 году район исследования был расширен (I-VIII), но 
среднее значение оказалось схожим – 2,6. 
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Рис. 1. Места сбора проб 

 

 
Рис. 2. Содержание свинца в поверхностных пробах почвы, взятых летом 2012 (ПДК – 32 мг/кг) 
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Рис. 3. Содержание свинца в фоновых пробах почвы, взятых летом 2012 (ПДК – 32 мг/кг) 

 

Рис. 4. Оценка флуктуирующей асимметрии листьев берёзы повислой (2012 год) 
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Рис. 5. Оценка сапробности р. Уводь в районе исследования (2012 год) 

 
В итоге проведенной работы было установлено, что наибольшее количество свинца 

обнаружено в почве близ завода им. Королёва (60 мг/кг), а также, близ ул. Колотилова (50 и 60 
мг/кг) и на побережье реки около ОАО «Ивхимпром» (120 мг/кг – поверхностное содержание, 60 
мг/кг – фоновое содержание). Среднее значение сапробности – 2,6. Участок реки в черте города β-
мезосапробный, загрязнение органикой среднее. Выявлено, что наиболее загруженным оказался 
Соковский мост (6144 автомобиля, 780 пешеходов в час). Близ Фабричного и Театрального мостов  
индекс флуктуирующей асимметрии листьев берёзы повислой (Betula pendula L.) показал среднюю 
степень загрязнения (0,60 и 0,62 соответственно). В целом, по городу, индекс показал низкую 
степень загрязнения. В районе исследования имеется несколько мест, требующих особого 
внимания: ОАО «Завод им. Г. К. Королёва», ОАО «Ивхимпром», бывший асфальтовый завод. 
В почве содержится избыточное количество свинца. Необходимо продолжить исследования для 
лонгитюдного мониторинга состояния окружающей среды. Это позволит адекватно распределить 
транспортную и строительную нагрузку в городе Иваново, а также наблюдать экологическое 
состояние реки Уводь. 
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Abstract 
The following study considers a dependence of nitrate exchange in a plant (orchard grass) from 
ecological factors in coastal province of Russia. It has been brought into the light that orchard grass 
increases concentration of nitrates by removal from the coastal areas of the Kaliningrad region 
 
Keywords: general nitrogen, nitrate, orchard grass, soil, ecological factors. 

 
Аннотация 

В данной работе рассматривается зависимость нитратного обмена растением (овсянница луговая) 
от экологических факторов в прибрежном регионе России. Обнаружено, что в зависимости от 
степени удаленности от моря у овсяницы луговой увеличивается концентрации нитратов с 
постепенным удалением от прибрежных районов Калининградской области.  
 
Ключевые слова: общий азот, нитраты, овсяница луговая, почва, экологические факторы. 

 
Для изучения урожайности луговых сообществ необходимо рассматривать флористический 

состав, так как от его соотношения напрямую зависит продуктивность сельскохозяйственного 
угодья. Особенно актуален этот вопрос в Калининградской области, где на ограниченной 
территории возможно лишь ведение интенсивного сельского хозяйства. Луговые ландшафты  в 
Калининградской области занимают более 400 тыс. га, из которых 122 тыс. га приходится на 
сенокосы, а 279 тыс. га - на пастбища. 

В работе изучались один их доминантных видов в луговых фитоценозах: овсяница луговая 
(Festuca pratensis Huds), а также в зависимости от экологических факторов проведено данное 
исследование.[2] 

В результате рекогносцировочных исследований, произведенных по подбору участков с 
эндемичными показателями плодородия, выбирались луга, на которых выделялись репрезентативные 
участки, с последующей закладкой постоянных пробных площадок. Особое внимание удивлялось 
сходимости гранулометрического состава, реакции почвенного раствора, содержанию органических 
веществ, а также подвижных форм фосфора и калия. Пробные площадки охватывали всю территорию 
Калининградской области на восток от прибрежной части Балтийского моря через каждые 30-40 
километров. Растения анализировались в фазу цветения. Для анализа использовалось целое растение 
вместе с корневой системой. Всего изучено 11 пробных площадок.  

Для сравнения полученных результатов по географическим координатам в зависимости 
от широты было выбрано 3 направления: северное (Светлогорский, Полесский районы, Советский 
городской округ, Краснознаменский район), центральное (Светлогорский, Гвардейский, 
Черняховский, Нестеровский районы) и южное (Багратионовский, Правдинский, Озерский районы и 
юго-восток Нестеровского района).  

Содержание азота в растениях проводилось методом Кьельдаля [1, 6] на приборе 
«СПЕКЛ10». Экспериментальные данные обработаны статистически с использованием программы 
Microsoft Office Excel. 

Установлено, что концентрация общего азота в почве варьирует от 0,095 до 0,180 мг/кг, что 
соответствует данным по химическому составу дерново-подзолистых почв Калининградской области. 
Этот тип почвы обладает низким естественным плодородием [7]. В зависимости от широтного 
расположения пробной площадки, отмечено, что центральное и южное направления имеют общую 
тенденцию накопления общего азота, тогда как северное отличается обратной зависимостью. 
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Так, например, около побережья Балтийского моря и Вислинского залива концентрация общего 
азота почти не отличалась (0,125 и 0,130 мг/кг соответственно), через 50-60 км на южном и 
центральном направлениях происходит постепенное накопление азота в почве, тогда как на северном 
концентрация его уменьшается. На расстоянии 80-90 км от прибрежной зоны на южном направлении 
уменьшается концентрация азота в почве, на северном наоборот увеличивается. Еще через 40-50 км 
концентрация азота на северном направлении достигает минимума для Калининградской области, 
тогда как на южном и центральном направлениях остается в средних значениях. 

 
Концентрация нитратов овсянницой луговой в Калининградской области (мг/кг) 

Место сбора Овсянница луговая 
Светлогорский  район       (54,897002; 19,940947) 25,5±0,4 
Багратионовский  район    (54,556473; 19,973949) 18,5±0,4 
Полесский район                (54,90145; 21,057143) 19,5±0,4 
Гвардейский район            (54,649881; 21,045197) 33,5±3,0 
Советский  гор. округ         (55,064005; 21,94695) 65,0±32,27 
Правдинский район           (54,450898; 21,011513) 19,5±1,3 
Черняховский район          (54,634834; 21,785835) 41,0±3,5 
Озерский район                  (54,419742; 22,010593) 37,0±5,2 
Краснознаменский район  (54,950784; 22,504506) 41,0±3,5 
Нестеровский район           (54,628829; 22,583942) 42,5±12,6 
Озерский район                  (54,425846; 22,680631) 25,5±3,0 

Средние значения 33,5±8,57 
 

Установлено, что вариации концентрации нитратов в овсяннице луговой (рис. 2) от 18,5 
до 65,0 мг/кг. В центральном широтном ряду наблюдается плавное увеличение концентраций 
нитратов с 25,5 мг/кг до 42,5 мг/кг. В северном и южном направлениях при общей тенденции к 
увеличению концентрации нитратов в овсянице луговой при удалении от прибрежных районов 
выявлен пик с максимальной концентрацией нитратов (65,0 мг/кг – северное и 37,0 мг/кг – южное 
направления) на расстоянии 80-90 км от моря. 

Сопоставляя данные по содержанию нитратов в растениях можно сделать следующие выводы.  
Вне зависимости от широтного распределения концентрации общего азота в почве 

Калининградской области стабильны и мало вариабельны.  
Прибрежная зона Балтийского моря отличается более низкими температурами воздуха, 

высокой влажностью и почти постоянным ветровым воздействием. Можно говорить о том, что 
растения прибрежной зоны находятся в менее благоприятных условиях [5]. В таких условиях в 
растениях увеличивается реакция содержание антиоксидантов, что повышает 
стрессоустойчивость растений [7]. 

Для овсяницы луговой характерно увеличение концентрации нитратов с постепенным удалением 
от прибрежных районов, с пиками максимальных концентраций на расстоянии 80-90 км от моря.  

 

Литература 
[1] ГОСТ 26889-86 Продукты пищевые и вкусовые. Общие указания по определению содержания азота 
методом Кьельдаля 
[2] Наумова О.В. Агроэнергетическая оценка многолетних злаковых трав при различных уровнях 
минерального питания и режимах скашивания : автореферат дис. ... кандидата сельскохозяйственных наук : 
06.01.12 / Великолукская гос. сельскохоз. академия Великие Луки, 1998 17 c. : 9 98-5/1102-8 9 98-5/1103-6 
[3] Кочкарев, В. Р. Эколого-химический мониторинг питательности луго-пастбищной растительности / В. 
Р. Кочкарев, П. В. Кочкарев. - Орел : 2001. - 128 с 
[4] Панасин В.И. Проблема плодородия почв Калининградской области/В.И. Панасин // Вестник 
Российского государственного университета им. И. Канта. -Калининград, 2008. т.Вып.7:сер. 
Естественные науки.-С.95-101 
[5] Дедков В.П., Федоров Г.М. Пространственное, территориальное и ландшафтное планирование в 
Калининградской области. Калининград: Из-во РГУ им. И.Канта, 2006 – 184 с. 
[6] Taylor,M.D. Determination of total phosphorus in soil using simple Kjeldahl digestion. // Commun. Soil Sci. 
Plant Anal.2000, 31, рр. 2665– 2670. 
[7] Чупахина Г.Н., Масленников П.В., Скрыпник Л.Н. Природные антиоксиданты (экологический аспект): 
монография. – Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2011. – 111 с.  
  



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  October 16th, 2013.  Vol. II 

107 
 

 
 

CHEMICAL SCIENCES  
 
 

 
BIOLOGICAL ACTIVITY OF PLATINUM COMPLEXES WITH BIOLIGANDS 

 
Azizova A.N. 1, Adzhalova G.I. 2, Gasimov Sh.G. 3, Gasanov Kh.I. 4, Osmanov N.S. 5  

 
1 Institute of Chemical Problems named after  acad. M.F.Nagiyev of Azerbaijan National Academy of 

Sciences, senior research assistant; 
2 Azerbaijan Medical University research assistant; 

3 Azerbaijan Medical University, Senior Research Fellow; 
4 Azerbaijan Medical University, Doctor of chemistry, professor; 

5 Institute of Chemical Problems named after  acad. M.F.Nagiyev of Azerbaijan National Academy of 
Sciences, Senior Research Fellow 

 
Scientific Research Centre of AMU 

 
Abstract 

A comparative study of the biological activity of platinum complexes with biologically active ligands 
demonstrated that the ligand surrounding the central atom and the presence of free functional groups in 
the ligand naturally exhibit activity. The most biological active there were complexes platinum with tsis- 
structure and available free hydroxyl group. 
 
Keywords: active ligand, biological active there were complexes platinum, hydroxyl group. 

 
Currently cis-dichlordiamin  of platinum (II) is one of the most used in practice cancerostatics, 

based on compounds of platinum metals. For the purpose of receiving complexes of platinum (And), 
possessing the best solubility in water and biological activity, than "cis-platinum", in the real work studied 
cis-platinum interaction about nitrogen - oxygen - and sulfur-containing ligands, and structure complexes 
are received: [Pt{S(CH2COOH)2}2Cl2](I), [Pt (SCH2CH2OOH) 2}2Cl2](II), [Pt (SCH2CH2OH) 2 (NH3) 2] (III),  
[Pt (SCH2CH2NH2) 2] (IV),  [Pt (SCH2CH2NH2)2 (NH3)2] (V). The biological activity of some of the 
synthesized complexes were investigated in the SIC, AMU. As criterion of biological activity of the 
experienced connections served: viability of grain of wheat grade of "Garagilchic" duration of its 
germination, and also growth of sprouts and plant of the koleoptily. 

In Petri's cups on the filter paper soaked with an aqueous solution of compounds (concentration 
10-3, 10-4 and 10-5 mol/l) spread grains on 100 pieces (three cups for each option) and couched in the 
thermostat at a temperature of 22 °C. Twice a day counted sprouted grains, carried out calculation of 
their viability as a percentage and the average duration of germination in hours, and also the general 
coefficient of an assessment by a technique of physiology of germination of seeds. The sprouted grains 
in cups put on light and observed growth of sprouts and stretching of the koleoptily. 

It is established that the tested substances depending on a dose had positive or negative effect 
on germination of grain and growth of sprouts. At a dose 10-3 mol/l of substance of I, I, III, IV and V 
braked intensity of germination and lowered assessment coefficient. The highest negative effect 
substances of II rendered, III and IV from which the last increased germination duration at 41 7 hours, 
and coefficient of an assessment lowered by 38,5% in comparison with control. Substances of II, III and 
IV at doses 10-4 and 10-5 mol/l had insignificant stimulating action. The substance of IV differed from 
others more considerable effect of germination. Under the influence of a dose 10-3 mol/l of grain at all 
didn't sprout, at a dose 10-4 mol/l sprouted in From insignificant degree, and at a dose 10" mol/l reduced 
germination time at 7,7 hours, and increased assessment coefficient by 24,70% in comparison with 
control. The dose 10-3 mol/l of all substances had negative effect on growth of sprouts. Under the 
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influence of substances of V, III and the II height of sprouts was lower than controls at 73,21, 42,30 and 
28,50% respectively. The effect of doses 10-4 and 10-5 mol/l of these substances was insignificant: height 
of sprouts exceeded control for 5%. All tests of substance at doses 10-3 and 10 mol/l have negative effect 
on stretching of the koleoptily. 
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Abstract 
The article deals with the properties of water, which change the physical or mental impact. The impact of 
foreign scientists on the formation of a national identity in the study of memory of water is reflected. 
Examples of scientific works of the Japanese scientist are presented and the analogy with the cultivation 
of crystals in water with preset memory was drawn.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются свойства воды, которые меняются под физическим или мысленным 
воздействием. Отражено влияние зарубежных ученых на формирование национального 
самосознания в области изучения памяти воды. Приведены примеры научных работ японского 
ученого и проведена аналогия с выращиванием кристаллов в воде с заданной памятью. 
 
Ключевые слова: память воды, кристаллы, кластеры. 
 

Вода - самое привычное вещество на Земле. Она сопровождает каждое мгновение нашей 
жизни, но знаем ли мы тайну которую хранит в себе эта удивительная стихия? Откуда она 
пришла? Кто и зачем одарил его нашу планету - единственную во всей Вселенной? Быть может, 
ответы на вопросы знает сама вода? Ведь сегодня ее на Земле столько же сколько было тогда, 
когда все начиналось, когда зарождался мир, обретая привычные очертания и ощущения [1]. Но 
не один ученый не может объяснить, например, почему плотность воды при минусовой 
температуре увеличивается, а при плюсовой уменьшается. Любое вещество при охлаждении 
сжимается, а вода наоборот расширяется - это уникальное свойство стали использовать еще в 
далеком прошлом. Северные народы добывали камень для строительства, заливая воду перед 
заморозками в расщелины скал. На юге деревянные клинья вбивали в трещины породы и 
заливали их водой, разбухая, эти клинья разрывали камень. Гораздо позже ученые установили, 
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что находясь в порах и капиллярах, вода способна создавать огромное давление. В зерне, 
например, в момент прорастания оно может достигать четырехсот атмосфер, вот почему росток с 
легкостью пробивает асфальт. 

Через 20 лет была выдвинута фантастическая гипотеза, которая способна обосновать 
непредсказуемое поведение воды: «У воды есть память!» Результаты экспериментов, 
проведенных во многих странах показали, что вода воспринимает и запечатлевает любое 
воздействие, запоминает все, что происходит в окружающем пространстве. Догадывались ли об 
этом наши предки когда превращали обычную воду в целебную, используя для этого сосуды из 
серебра. Профессор пенсильванского университета, член международной академии США Рустум 
Рой говорит, что на сегодняшний день это лучший производимый антибиотик. Настолько хороший, 
что в Афганистане и Ираке американские войска используют серебряную воду. Нужен один атом 
на 100 миллионов, чтобы уничтожить всех микробов [2]. 

Записывая новую информацию, вода приобретает новые свойства, при этом ее 
химический состав оставался неизменным. Структура воды это так как организованны ее 
молекулы. Они объединяются в группы называемые кластерами. Ученые предположили, что 
именно кластеры являются своеобразными ячейками памяти, в которые вода как на 
магнитофонную ленту записывает все что видит, слышит, ощущает. 

Современные приборы смогли зафиксировать, что в каждой ячейке памяти воды 
находятся 440 тысяч информационных панелей, каждая из которых отвечает за свой вид 
взаимодействия с окружающей средой. Мартин Чаплин: «Если рассматривать кластер как группу 
определенных молекул, то срок его жизни мал, но если говорить о нем как о структуре, которые 
молекулы могут покидать и в которые молекулы могут включаться, то кластер может эффективно 
существовать в течение длительного времени». Именно устойчивость кластерной структуры 
подтвердило гипотезу способности воды запечатлевать и сохранять информацию [1]. 

Эмото Масару (исследователь; Япония) много лет исследовал специфические свойства 
воды он сделал вывод, что вода обладает памятью и доказал это экспериментально. В 
лаборатории доктора Эмото исследовали образцы воды, которые подвергались различным видам 
воздействия. Впечатления воды фиксировались с помощью ее стремительного замораживания в 
криогенной камере. ( Так выглядит вода, которой сказали: «спасибо» (рис. 1, А), «извини» (рис. 1, 
Б), «ты мне противен!» (рис.1, В)). 

 

   
 

Рис. 1. Структура воды при различном воздействии слов:  
А - «спасибо», Б – «извини», В - «ты мне противен!» 

 
После изучения опытов, проведенных японским ученым Эмото Масару и нашего 

соотечественника Зенина, был проведен эксперимент с изменением определенных параметров,  
оказывающих влияние на формирование кристаллов медного купороса в водной среде. 

В эксперименте использовалась соль CuSO4*5H2O и  родниковая вода (РБ, г. Бирск, 
Ильинский ключ). 

400 г CuSO4*5H2O растворено в 500 мл воды при кипении раствора на водяной бане. 
Приготовлено 3 варианта (емкости объемом 700 мл), на две из которых наклеены 
соответствующие репродукции. 

Вариант 1 (В-1) - Дед Мороз и Снегурочка; В-2 - Гитлер и Сталин В-3 - проигрывалась 
детская песенка «В лесу родилась елочка» (растворы приготовлены на простой родниковой воде). 
Приготовленные растворы были отфильтрованы (очищены от механического загрязнения) с 
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соблюдением всех требований техники фильтрования горячих растворов, после чего в каждую 
емкость был внесен центр кристаллизации соответствующей соли, емкости закрыты и В-1, В-2 и В-
3 были помещены на жару при температуре +29,30 С. Рост кристаллов прекратился через 6 часов. 
Размер и форма выросших кристаллов (для примера) приведены на рисунке 2, а массы 
кристаллов в таблице 1. 

 

 
 

Рис. 2. Форма и размеры кристаллов CuSO4*5H2O: 
В-1 (А) - «комочек снега»; В-2 (В) – «сросшиеся кристаллы»; В-3 (С) – «елочка» 

 
В ходе выполнения эксперимента выяснилось, что определенно создаваемая память 

оказывает большое влияние на формирование, рост и массу самих кристаллов. 
Следует отметить, что немаловажную роль на рост кристаллов оказывает температура 

раствора (раствор был доведен до кипения) и температура той среды, в которой проходил рост 
кристаллов (t0=+29,3oC), а также память воды. 

В-1 - кристалл вырос в виде комочка (А); В-2 - в виде (Б); В-3 - в виде елочки (В). Данные 
по проведенному эксперименту выложены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты проведенного эксперимента 

 
Вариант Память воды Масса, г. Время роста Форма 

В-1 Дед Мороз, Снегурочка 93,4 6 часов «комочек снега» 
(А) 

В-2 Гитлер, Сталин 34,8 6 часов «сросшиеся 
кристаллы»(В) 

В-3 Детская песенка  
«В лесу родилась елочка» 

197,7 6 часов «елочка» (С) 

 
В результате проведенного эксперимента было подтверждено, что вода обладает 

памятью, на что указывают полученные кристаллы под воздействием внешних факторов 
(температуры и определенно создаваемой памяти). 
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Abstract 
The article considers the methods of bioindication, environment (air, snow cover) of the city of Birsk is 
monitored. The results of the research in 2011-2013 are presented. 
 
Keywords: bioindication, lichen-indications, snow cover, air purity. 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются методы биоиндикации, с помощью которых ведется мониторинг 
окружающей среды (воздуха, снежного покрова) г.Бирска. Приведены результаты исследований 
2011-2013 гг. 
 
Ключевые слова: биоиндикация, лихеноиндикация, снежный покров, чистота воздуха. 
 

В эпоху научно-технической революции антропогенные воздействия на окружающую 
среду становятся интенсивными и масштабными. Серьезную опасность представляет 
усиливающиеся загрязнение природных сред – атмосферы, гидросферы, биосферы. Как 
следствие - человеческий организм также, будучи продуктом окружающей среды, страдает от 
загрязнений. До определенного момента тело человека справляется с вредными факторами, но 
когда их становится слишком много, может наступить болезнь. Одним из вредных факторов, 
влияющих на здоровье человека, является наличие тяжелых металлов во вдыхаемом  воздухе. 
Основным компонентом загрязнения воздуха в городах являются взвешенные вещества. Согласно 
исследованиям последних лет, именно загрязнение воздуха является главным фактором риска 
для здоровья людей, проживающих в городах. 

Тяжелые металлы относят к числу важнейших факторов, обусловливающих загрязнение 
объектов. Поступление тяжелых металлов связано с деятельностью многих отраслей 
промышленности. Степень воздействия металлов на окружающую среду определяется формами 
их нахождения. После поступления в биосферу тяжелые металлы подвергаются различным 
превращениям. Некоторые тяжёлые металлы опасны для организма, некоторые полезны и 
чрезвычайно необходимы для организма человека. Например, свинец и ртуть могут вызвать 
ухудшение сумеречного зрения, расстройство нервной системы, уродства и мутации плода, 
кадмий, который содержится ещё и в табачном дыме и может вызвать бронхиты, эмфиземы и рак 
лёгких. Олово почти не влияет на организм человека, а железо, кобальт и медь необходимы для 
поддержания нормального состав крови, образования красных кровяных телец, цинк и хром 
основные элементы, участвующие в выработке инсулина, поддержании иммунитета, марганец 
необходим для правильного развития клеток, смягчения токсического свойства многих веществ.  

В связи с этим наибольшую важность приобретают проблемы контроля качества и 
регулирования состояния окружающей среды. 

Одним из видов анализа состояние окружающей среды является биотестирование - 
процедура установления токсичности среды с помощью тест-объектов, сигнализирующих об 
опасности, независимо от того, какие вещества и в каком сочетании вызывают изменения 
жизненно важных функций у тест-объектов[1]. 

Основная часть тяжелых металлов поступает в снег и почву из атмосферы, насыщенной 
промышленными выбросами. Свой вклад в загрязнение металлами вносят транспорт и 
коммунально-бытовые объекты. 
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В январе 2011 года было проведено первое исследование чистоты приземного воздуха. 
Снежный покров накапливает в своем составе практически все вещества, поступающие в 
атмосферу. В связи с этим  снег можно рассматривать как своеобразный индикатор загрязнения 
окружающей среды. Вредные вещества, выбрасываемые промышленными предприятиями, 
автомобильные выхлопы и др., накапливаются в снегу и с талыми водами поступают в открытые и 
подземные водоемы, загрязняя их. 

Анализ качества снежного покрова позволяет оценить пространственное распределение 
загрязняющих веществ по территории и получить достоверную картину зон влияния 
промышленных предприятий и других объектов на состояние окружающей среды. 

Проанализировав снег на определённой территории, можно сделать вывод о чистоте и 
экологическом состоянии атмосферного воздуха, поверхностного слоя почвы и близлежащих 
водоёмов, так как это компоненты природных экосистем. Они тесно взаимосвязаны между собой и 
нарушение в одном из них ведёт к нарушению деятельности всего биогеоценоза, что в свою 
очередь приводит к негативным последствиям, влияющим на здоровье самого человека. 

Для анализа использовались одинаковые по размеру семена двух сортов  огурцов 
(«Корнишон»; «Нежинские»), пробы воды (дистиллированная, родниковая, водопроводная вода), 
чашки Петри. Целью опыта являлось установление зависимости проростания семян от пробы 
воды, в которые они были помещены. 
 

 
 

Рисунок 1. Результаты исследования снежного покрова г.Бирска методом биоиндикации  
в 2011 г. 
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Проанализировав все данные (рис.1), выяснили, что самой  благоприятной средой из 
представленных типов воды является дистиллированная. Это связано с отсутствием в этом типе 
воды солей, различных примесей. 

Родниковая вода как талый снег содержит загрязнения, примеси и соли, которые 
тормозят прорастание семян. 

Водопроводная вода, очищенная от загрязнения методом озонирования, ещё хуже 
влияет на прорастание семян. 

В ходе данного эксперимента выяснили, что в снеге (взятым как элемент родниковой 
воды) по сравнению с дистиллированной и водопроводной водой содержатся определенное 
количество примесей и загрязнений, которые мешают плодотворному прорастанию семян [5]. 

В мае 2011 года было проведено второе исследование чистоты приземного воздуха 
города Бирска, используя растения, представителями которых выступили лишайники. Лишайники 
(лат. Lichenes) по-разному реагируют на загрязненность воздуха: некоторые из них не выносят 
даже малейшего загрязнения и погибают, другие, наоборот чаще живут в городах и прочих 
населенных пунктах, приспособившись к соответствующим антропогенным условиям.  

Эксперимент по определению чистоты воздуха проводился на улицах города Бирска. 
Проанализировав полученные результаты в ходе эксперимента (рис.2) можно сделать 

следующие соответствующие выводы: 
- наиболее благоприятным районом с чистым воздухом является территория БФ БашГУ, 

деревья в этой зоне сплошь покрыты листоватым видом лишайника, что напрямую указывает на 
чистоту воздуха; 

- менее благоприятным является воздух на улице Мира, 118, где активное движение 
транспорта способствует загрязнению воздуха; 

- самым неблагоприятным районом является загородная территория «Кольца», с 
интенсивным движение транспорта, загрязнение наиболее сильное[4]. 
 

 
Рисунок 2. Показания чистоты воздуха 

 
В декабре 2011 года было проведено следующее исследование снежного покрова – 

методом тонкослойной хроматографии. Это один из эффективных методов исследования, не 
требующий сложного оборудования и дефицитных реактивов, позволяющий обнаружить вещества 
в ничтожно малых количествах (0,1—0,005 мкг). 

Пробы снега для исследования были взяты со всей глубины снежного покрова. 
Растопленный снег подкисляют азотной кислотой и упаривают с 1 л до 3 мл. Пробы почвы 
отбирают на глубину до 10 см, так как именно в верхнем горизонте почвы накапливаются тяжелые 
металлы. Сухую измельченную почву массой 10 г заливают 50 мл 1 М раствора азотной кислоты и 
оставляют на сутки, затем смесь фильтруют и упаривают фильтрат до 3 мл. 

Суть метода ТСХ заключается в разделении сложных смесей веществ на 
индивидуальные соединения за счет различий в сорбируемости в тонком слое сорбента. Для этого 
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используют силуфоловые пластинки, представляющие собой закрепленный слой силикагеля с 
крахмалом, нанесенный на алюминиевую фольгу. 

На вырезанной пластинке размером 3х7 см отмечают линию старта, на которую с 
помощью капилляров наносится анализируемая смесь и свидетель (водный раствор соли 
соответствующего металла). Затем эту пластинку помещают в стакан с элюентом (н-бутанол, 
дистиллированная вода с добавлением уксусной кислоты до установления в системе рН = 3). 

Под действием капиллярных сил растворитель поднимается в слое сорбента, увлекая за 
собой анализируемую смесь, компоненты которой перемещаются с различными скоростями, и в 
слое сорбента происходит их разделение. Через 15—20 мин, когда растворитель достигает линии 
финиша, вынимают хроматограмму. 

Для обнаружения ионов металлов опрыскивают хроматограмму из пульверизатора 
растворами реагентов, дающих цветные реакции с анализируемыми веществами. Обнаружение 
ионов Pb2+проводят раствором йодистого калия; ионов Fe3+ — раствором гексацианоферрата (II) 
калия. При этом появляются окрашенные  пятна (желтое, берлинской лазури соответственно). По 
высоте пятна на хроматограмме проводят количественное сравнение анализируемых ионов 
тяжелых металлов . 

Во многих городах России, в том числе и в Бирске, до сих пор применяют этилированный 
бензин, содержащий тетраэтилсвинец. В связи с этим объектами исследования были выбраны 
крупные автодороги результаты представлены на (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Содержание ионов Pb2+ и Fe3+ в снежном покрове г. Бирска 

 
Анализ проб снега показал: 
- присутствие ионов свинца (входит в состав этилированного бензина), его содержание 

зависит от интенсивности автомобильного потока;  
- наличие ионов железа в снеге свидетельствует о техногенном загрязнении почвы. 
Пробы снега в парке, взятые примерно в 100 м от автодороги, также показали 

значительное содержание свинца. Это подтвердило известные данные о том, что ширина 
придорожных аномалий свинца сильно варьирует и может достигать 100 м. 

Наши наблюдения (рис. 3) показали, что сельскохозяйственные угодья, располагающиеся 
на расстоянии 20 м от автострад, свидетельствуют о том, что часть культур подвергается 
свинцовому отравлению. Следовательно, по трофическим цепям загрязненная продукция может 
попадать в организм человека и быть причиной отравления свинцом[6]. 

В мае 2012 года было проведено третье исследование качества чистоты приземного 
воздуха. Роль «эксперта» досталась одуванчику лекарственному Для эксперимента 
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использовались одуванчики (лат. Taraxácum officinále), сорванные в разных частях города Бирска. 
Физическое и химическое загрязнение окружающей среды влияет на качество пыльцевых зерен, 
характеризующихся высокой чувствительностью к действию загрязнителей (рис.4): 

- по качеству пыльцы одуванчика лекарственного результаты показали, что наименее 
загрязненным оказался участок №1, где процент нормальных пыльцевых зерен близок к 100 % - 
точнее (92,8 %); 

- наименее загрязненным участком является ул.8 Марта, 24, где количество нормальных 
зерен составило 56, 5%; 

- наибольшее загрязнение наблюдается на территории АЗС, с содержанием нормальных 
пыльцевых зерен - 48, 66 % (рис.5). 
 

        
                                          А                                                                                 Б 

Рисунок 4. Пыльцевые зерна одуванчика лекарственного: 
А - ненормальные (абортивные); Б – нормальные 

 

 
Рисунок 5. Уровень чистоты соответствующих участков 

 
В августе 2012 года было проведено следующее исследование качества чистоты 

приземного воздуха с использованием хвои сосны обыкновенной (Pínus sylvéstris) (рис.6). 
В результате эксперимента установлено, что в грязной зоне хвоинки с усыханием 

преобладают над неповрежденными. В зоне с большим содержанием газа и пыли количество 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  October 16th, 2013.  Vol. II 

116 
 

хвоинок с пятнами почти в четыре раза больше, чем в чистой зоне. Это свидетельствует о том, что 
в загрязненном воздухе содержится в четыре раза больше опасных веществ, которые 
задерживаются листовой поверхностью сосны, приводя к образованию пятен с последующим 
усыханием. 

 
Рисунок 6. Показания чистоты воздуха с использованием хвои сосны обыкновенной 

 
Оценка чистоты воздуха показала, что наиболее благоприятные районы с чистым 

воздухом – это районы с минимальным расположением каких-либо отраслей промышленности, 
это районы, находящиеся вдали от активного движения транспорта, автозаправочных станций, 
больших и мелких котельных[2]. 

Следующий этап работы заключался в изучении возможности применения зерен 
пшеницы в качестве биоиндикатора для оценки фитотоксичности талых вод, содержащих тяжелые 
металлы. Исследование проводилось в феврале 2013 года. 

В зернах пшеницы содержится большое количество полезных соединений и витаминов. 
Среди них: кальций, хром, медь, селен, кремний, цинк, йод, железо, фолиевая кислота. 

Во время прорастания пшеницы содержание в ней всех вышеперечисленных 
составляющих увеличивается во много раз. Они переходят в более активную форму для 
снабжения ростка жизненными силами. Кроме того, возникает синергетический эффект, который 
проявляется во влиянии полезных соединений друг на друга. В результате активность и сила 
пророщенной пшеницы возрастает. 

Показателем изменения морфометрических параметров служила длина корешков 
пророщенных зерен  пшеницы в чашках Петри на марлевой ткани. Зерна проращивались в темном 
месте при комнатной температуре. В ходе эксперимента были заложены опыты с использованием 
талых вод различных источников:  

- дистиллированная (стандарт);   
- талая вода (проба снежного покрова была взята у оживленного перекрестка на 

ул.Мира); 
- талая вода (проба снежного покрова была взята у трассы Р-315, находящейся рядом с 

полем); 
- талая вода (проба снежного покрова была взята на чистом поле); 
- ключевая вода из источника Солянка. 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  October 16th, 2013.  Vol. II 

117 
 

 
Рисунок 7. Результаты исследования снежного покрова  г. Бирска в 2013 г. 

 
Проанализировав все данные (рис.7), выяснили, что образцы зерен с использованием 

дистиллированной воды дали наилучшие результаты. Проростки были видны в довольно ранний 
срок, по сравнению с другими образцами, длина корешков составила 1,5 см. Наблюдалось 100%-е 
прорастание зерен. 

Чуть хуже прорастание зерен наблюдалось в пробе, взятой из Солянки. Длина корешков 
составила 1 см. Вода, взятая из источника,  содержит много макро- и микроэлементов, которые 
благотворно влияют на организмы. 

Хуже всего на прорастание зерен повлияла проба, взятая с перекрестка на улице Мира. 
На данном участке снежный покров содержит соли кадмия и других тяжелых металлов вследствие 
большой оживленности транспортного движения [3]. 
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Abstract 
Interactions of 4-aroyl-1H-pyrrolo-2,3-diones, including those fused at the C5–N1 bond to a nitrogen-
containing heteroring, with substituted 2-(2-azaspiro[4.5]deca-6,9-dien-1-ylidene) acetamides leads to 
formation of bis-spiro-heterocyclic and bridged systems. 
 
Keywords: heterocyclic enamine, 2-azaspiro[4.5]decane, 1H-pyrrolo-2,3-dione, nucleophilic addition, 
recyclization. 

 
Аннотация  

Описаны взаимодействия 4-ароил-1Н-пиррол-2,3-дионов, аннелированных азагетероциклами по 
стороне [е], с замещенными амидами 2-(2-азаспиро[4.5]дека-6,9-диен-1-илиден) уксусной кислоты, 
приводящие к образованию бис-спиро-гетероциклических и мостиковых систем. 

 
Ключевые слова: гетероциклический енамин, 2-азаспиро[4.5]декан, 1Н-пиррол-2,3-дион, 
нуклеофильное присоединение, рециклизация. 
 

Одна из проблем современной органической химии связана с разработкой методов 
синтеза и их применения для получения и модификации функциональнозамещенных 
гетероциклических соединений. Исследование путей взаимодействия разнообразных 
гетероциклических енаминов c поликарбонильными соединениями, например, пятичленными 2,3-
диоксогетероциклами открывает ряд интересных синтетических возможностей. Так, известно, что 
рециклизации и гетероциклизации 1Н-пиррол-2,3-дионов, в том числе аннелированных 
азагетероциклами по стороне [е], под действием и при участии бинуклеофильных реагентов 
широко применяются как доступный метод построения разнообразных ансамблей гетероциклов и 
конденсированных гетероциклических систем [1,2]. 

Аннелирование пирролдионового цикла бензоксазиноновым фрагментом приводит к 
образованию поликарбонильной гетероциклической системы 1Н-пирроло[2,1-с][1,4]бензоксазин-
1,2,4-триона [3], которая подвергается расщеплению под действием нуклеофильных реагентов, 
что позволяет проводить нуклеофильные рециклизации с образованием новых гетероциклических 
систем [1,2,4]. Наличие в молекулах 1Н-пирроло[2,1-с][1,4]бензоксазин-1,2,4-трионов нескольких 
примерно равноценных электронодефицитных атомов углерода в положениях 1,2,4 приводит к 
возможности образования в реакциях с моно- и бинуклеофилами нескольких рядов продуктов. 
Введение электроноакцепторного ароильного заместителя в положение 3 еще больше 
увеличивает препаративные возможности нуклеофильных превращений 
пирролобензоксазинтрионов. 

В результате нуклеофильных превращений 3-ароил-1Н-пирроло[2,1-с][1,4]бензоксазин-
1,2,4-трионов, а именно их реакций с ОН- и NH- мононуклеофильными реагентами и NH,NH-, 
NH,OH-, NH,SH- бинуклеофильными реагентами получены карбонильные производные пяти- и 
шестичленных азагетероциклов, ансамблей азагетероциклов и конденсированных 
гетероциклических систем.  

Ранее было описано нуклеофильное присоединение енаминов ряда 2-азаспиранов, на 
примере 2',5',5'-триметил-4',5'-дигидро-4H-спиро[нафтален-1,3'-пиррол]-4-она, к 3-ароил-1Н-
пирроло[2,1-с][1,4]бензоксазин-1,2,4-трионам, приводящее к образованию бис-спиро-
гетероциклических систем диспиро[азол-2,2'-(азоло[1,2-а]азол)-7',1''-(дигидронафталина)] [5]. 
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В продолжение исследований путей взаимодействия пирролобензоксазинтрионов с 
гетероциклическими енаминами, а также в целях распространения разработанной методологии 
модификации структуры гетероциклических енаминов, нами изучено взаимодействие  
пирролобензоксазинтрионов со спирогетероциклом, содержащим дополнительную 
функциональную ацетамидную группу при реакционном центре β-CH – 2-(5',5'-диметил-4-оксо-4H-
спиро[нафтален-1,3'-пирролидин]-2'-илиден)ацетамидом [6]. 

При взаимодействии 3-ароил-1Н-пирроло[2,1-с][1,4]бензоксазин-1,2,4-трионов (1a-е) с 
замещенными 2-(5',5'-диметил-4-оксо-4H-спиро[нафтален-1,3'-пирролидин]-2'-илиден)ацетамидом 
(2а) в абсолютном ацетонитриле в течение 2-5 мин (до исчезновения ярко-фиолетовой окраски 
исходных пирролобензоксазинтрионов) с высокими выходами получены продукты 
последовательного нуклеофильного присоединения групп β-CH и NH енаминофрагмента 
соединения (2а) к атомам углерода в положениях 3а и 4 ирролобензоксазинтрионов (1a-е) с 
промежуточным раскрытием  бензоксазинонового цикла по связи С4-О5 – 3-ароил-4-гидрокси-1-(2-
гидроксифенил)-5',5'-диметил-3',4'',5-триоксодиспиро[2,5-дигидро-1H-азол-2,2'-(2',5',6',7'-
тетрагидро-3'H-азоло[1,2-a]азол)-7',1''-(1'',4''-дигидронафтален)]-1'-карбоксамиды (3а-е) (схема 1).  
 

 
 

1, 3: Ar = Ph (а), С6H4Me-4 (b), С6H4OMe-4 (c), С6H4Cl-4 (d), С6H4Br-4 (e)  
 

Схема 1 
 

Следует отметить, что наиболее выгодным нуклеофильным реакционным центром 
соединения (2а), согласно квантово-химическому расчету полуэмпирическим методом AM1 (пакет 
Hyperchem 8.0), является ацетамидная группа NH2 (Nδ- -0.402), а не группы β-СН (Cδ- -0.040) и NH 
(Nδ- -0.130) енаминового фрагмента. Несмотря на это, группа NH2 в данном взаимодействии 
участия не принимает.  

Описываемое взаимодействие представляет собой пример региоселективного способа 
синтеза ранее недоступной бис-спиро-гетероциклической системы диспиро[азол-2,2'-(азоло[1,2-
а]азол)-7',1''-(2'',5''-циклогексадиена)], содержащей целенаправленно варьируемые 
функциональные заместители в нескольких положениях обоих гетероциклов. 

В продолжение изучения данного взаимодействия нами в реакцию с  замещенным 2-(2-
азаспиро[4.5]дец-6,9-диен-1-илиден)ацетамидом был введен пиррол-2,3-дион, аннелированный по 
стороне [е] хиноксалиновым фрагментом – пирроло[1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5Н)-трион [7], который 
отличается особой устойчивостью к «разрушению», то есть не подвергается расщеплению под 
действием нуклеофильных реагентов, что позволяет производить на его основе нуклеофильную 
«надстройку» новых гетероциклов [1,2,4]. Введение ароильного заместителя в положение 4 
пиррол-2,3-дионового цикла увеличивает препаративные возможности нуклеофильных 
превращений этих соединений. 

В продолжение работ по реакциям гетерено[а]пиррол-2,3-дионов с моно- и 
бинуклеофильными реагентами нами изучено взаимодействие 3-ароилпирроло[1,2-а]хиноксалин-
1,2,4(5Н)-трионов с гетероциклическими енаминами ряда спиропирролина. Присутствие в 
молекулах пирролохиноксалинтрионов нескольких электрофильных центров в гетероядре и 
заместителях, сочетание напряженного неароматичного пирролдионового цикла и нескольких 
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карбонильных групп делает их весьма перспективными объектами для изучения реакций 
рециклизации и гетероциклизации под действием гетероциклических енаминов.  

Нагревание  3-ароилпирроло[1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5Н)-трионов (4а-с) с ©-2-(9-метокси-
8-оксо-3,3,6-триметил-2-азаспиро[4.5]дец-6,9-диен-1-илиден)ацетамидом (2b) в абсолютном 
ацетонитриле в течение 60-90 мин (до исчезновения ярко-фиолетовой окраски исходных 
пирролохиноксалинтрионов) приводит к образованию продуктов последовательного 
нуклеофильного присоединения групп β-CH и NH енаминофрагмента соединения (2b) к атомам С3а 
и С2 пирролохиноксалинтрионов (4а-с) соответственно – 3-ароил-2-гидрокси-3а-{(3,3,7,9-
тетраметил-8-оксо-2-азаспиро[4.5]дец-1,6,9-триен-1-ил)метил}пирроло[1,2-а]хиноксалин-
1,4(3аН,5Н)-дионам (5а-с) (схема 2). 
 

 
 

4, 5: Ar = Ph (а), С6H4Me-4 (b), С6H4Оme-4 (c) 

Схема 2 
  

Спектральные храктеристики соединений (5а-е) весьма близки к таковым близких по 
структуре замещенных 3,10,13-триазапентацикло[10.7.1.01,10.04,9.014,19]эйкоза-4,6,8,14(19)-тетраен-
2,11,18-трионов [8], структура которых подтверждена данными РСА. 
 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований (грант № 12-03-33135, 12-03-00146). 
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MODIFICATOR OF RUBBER MIXTURES 
 

Naibova T.M., Abdullayeva I.Q., Mammadova A.A. 
 

Azerbaijan State Oil Academy, Baku, Azerbaijan 
 

Abstract 
This article discusses synthesized epoxybenzoquanamine-formaldehyde oligomer and investigates its 
properties. It is shown that use of epoxybenzoquanamine-formaldehyde oligomer as a substitute of the 
modifier RU in rubber mixture on a basis of chloroprene rubber results in significant improvement of 
physical-mechanical properties of rubbers. 
 
Keywords: modified, rubber, modifying rubber compounds, oligomers, polycondensation process. 
 

Одним из наиболее перспективных путей повышения работоспособности резиновых 
изделий является применение в их рецептурном составе реакционноспособных соединений, 
обладающих полифункциональным действием. 

В рецептурах резин различного назначения хорошо зарекомендовал себя модификатор 
РУ – молекулярный комплекс резорцина с гексаметилен-тетраамином (ГМТА), однако, ему 
присущи некоторые недостатки: недостаточно хорошее распределение в резиновой смеси, 
значительное выделение летучих в процессе смешения и вулканизации, что может привести к 
потере монолитности изделия и,  кроме того, в последнее время решающее значение приобретает 
дефицитность резорцина. В этой связи актуальной остается проблема разработки новых 
модифицирующих систем, свободных от этих недостатков. 

Синтезирован эпоксибензогуанамин-формальдегидный олигомер (ЭБФО) и изучены его 
свойства. Показано, что формирование эпоксибензогуанамин-формальдегидного олигомера 
осуществляется в результате взаимодействия амино-метилольных групп с эпокси группами. 

Модификация резин малыми добавками реакционноспособных соединений перспективна 
для создания резин с высоким комплексом свойств. В проведенной работе была изучена 
возможность замены дефицитного модификатора РУ на более доступный и дешевый – 
эпоксибензогуанамин-формальдегидный олигомер, а также разработаны и изучены свойства 
содержащих его резин на основе хлорпренового каучука. 

ЭБФО (1-2 мас.ч.) вводили вместо модификатора РУ (1,5 мас. Ч) в резиновые смеси на 
основе хлорпренового каучука для изготовления эластичного слоя клиновых ремней. 

Использование ЭБФО в качестве заменителя модификатора РУ в резиновых смесях на 
основе хлорпренового каучука приводит к значительному улучшению физико-механических 
свойств резин (см. табл. 1) и эксплуатационных свойств клиновидных ремней (см. табл. 2). 
 

Таблица 1 
Физико-механические свойства резин на основе хлорпренового каучука 

 
Примечание: Стандартная резина содержит 1,5 масс.ч. РУ,  опытные резины 1,2 из 
соответственно 1,0; 1,5; 2,0 масс.ч. ЭБФО. 

п/п 
№ 

Показатели По регламенту Стандартная 
резина 

Опытная резина 
1 2 3 

1.  Прочность при 
растяжении, Мпа 

7,5 – 8,5 7,5 9,2 10,5 9,8 

2. Относительное 
удлинение, % 

не менее 450 700 770 780 775 

3. Относительная 
остаточная 
деформация, % 

не более 40 20 20 20 20 

4. Твердость по 
ТИР, усл. Ед. 

50 – 60 50 52 54 52 

5.  Пластичность  0,4 – 0,45 0,42 0,44 0,44 0,43 
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Таблица 2 
Эксплуатационные свойства клиновидных ремней 

  
п/п 
№ 

Показатели По регламенту Серийный 
ремень 

Опытный ремень 

1. Слой растяжения не менее 2,0 3,6 4,0 
2. Между слоями не менее 3,0 4,0 4,5 
3. Слой сжатия не менее 3,5 3,8 5,0 

 
Показано, что ЭБФО характеризуется лучшим распределением в резиновых смесях, а 

также меньшим выделением летучих при переработке резиновых смесей. 
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ECOLOGICALLY SUSTAINABLE CORROSION PREVENTIVE COATING 
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Abstract 
This article discusses the production method of new modified phenol-formaldehyde oligomers (PFO) to 
reduce environmental pollution by significantly reducing the quantity of phenol and formaldehyde.   
 
Keywords: modified phenol-formaldehyde oligomers. 
 
 Phenol-formaldehyde oligomers (PFO), that are widely used in industrial production, present a 
hazard to the environment. 
 Hazardous effect of production of PFO on the environment has two main causes: first, due to 
technical properties of source materials used in production of PFO, that contain some harmful 
substances, and secondly, due to formation of reactionary water during the synthesis of the materials, 
that are polluted by both the source materials and the products of the reaction.  
 The acid and alkaline reactionary waters (reaction carried out in acid and alkaline mediums) 
reduces or raises the pH of water medium as sewage gets into the reservoir and this causes death of 
micro-organisms and vegetation. 
 Some volatile products such as water, formaldehyde, by-products of the reaction and phenol not 
entering the reaction are removed during the process of PFO drying. All these substances are rather 
toxic: phenol affects the central nervous system; formaldehyde affects the upper breathing system, eyes, 
skin, and the central nervous system. All of these issues create a challenge for science and industry to 
confine, collect and neutralize the hazardous substances. The problem of neutralization of the above-
mentioned harmful substances occurs the same way everywhere when PFO and other materials 
containing phenol and formaldehyde are used. 
 It is currently not possible to completely eliminate of the environmental impact of PFO production as 
the main problems can only be solved by invention of new technologies. As a result, various methods of 
reducing ecological hazard during production and application of PFO are being studied. 
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 We have developed methods of production of new modified PFO that do not differ from the 
methods of PFO production technically and can be carried out by utilizing the current industrial facilities for 
PFO production, but at the same time enable to solve the environmental problems related to the synthesis 
and application of PFO. PFO was modified with compounds containing nitrogen and epoxy group. 
 The experimental batch of modified PFO was obtained at the “Azerelectroizolit” plant in 
Mingechaur, Azerbaijan. It was determined that it was possible to obtain modified PFO by modification of 
functional compounds. Modified PFO contain substantially lower amount of free phenol and formaldehyde 
(2-3%) compared to unmodified PFO (13-15%). Modification of PFO results in additional bonding of 
phenol and formaldehyde by different functional groups of modifiers and thus in lower content of phenol 
and formaldehyde in modified oligomers. 
 The application of modified PFO with lower content of phenol and formaldehyde as binder in corrosion 
preventive compositions in the oil and gas industry demonstrated that it reduces environmental pollution. 
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RETROPINACOL REARRANGEMENT IN SYNTHESIS OF DERIVATIVES 6’ – 
METHOXY – 1’ – R – 4’,4 ‘ – DIMETHYL – 4’H – SPIRO [CYCLOHEXANE – 1,3’ – 

ISOQUINOLINE] * 
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Abstract 
The interaction of 1 - (4-methoxyphenyl) -1 - (1-methylcyclohexyl)-ethanol with nitriles in a medium of 
concentrated sulfuric acid, leads to the formation 6'-methoxy-1'-R-4',4'-dimethyl-4'H-spiro[cyclohexane-
1,3'-isoquinoline]. 
 
Keywords: retropinacol rearrangement, the Ritter reaction, spiro[cyclohexane-1,3'-isoquinoline], 3,4-
dihydroisoquinoline. 

 
Аннотация  

Описано взаимодействие  1-(4-метоксифенил)-1-(1-метилциклогексил)этанола с нитрилами в 
среде концентрированной серной кислоты, приводящее к образованию 6'-метокси-1'-R-4',4'-
диметил-4'H-спиро[циклогексан-1,3'-изохинолинов]. 
 
Ключевые слова: ретропинаколиновая перегруппировка, реакция Риттера, спиро[циклогексан-
1,3'-изохинолины], 3,4-дигидроизохинолины. 
 

Известно, что ретропинаколиновая перегруппировка относится к катионоидной 
перегруппировке, типичной для систем, содержащих несколько геминальных алкильных 
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заместителей. Например, перегруппировка Вагнера-Меервейна, перегруппировка Наметкина и 
другие, которые могут быть использованы для синтеза новых соединений карбоциклического ряда. 
Ранее [1] нами показано, что при проведении реакции Риттера с доступным 3,3-диметил-2-
фенилбутан-2-олом и нитрилами в среде концентрированной серной кислоты протекает 
ретропинаколиновая перегруппировка, что приводит к образованию  карбокатиона  – ключевого 
интермедиата реакции Риттера. В ходе реакции с нитрилами идет образование производных 
3,3,4,4-тетраметилзамещенных изохинолинов. 

Согласно [2-4], в процессе ретропинаколиновой перегруппировки может происходить не 
только миграция метильной группы, но и расширение кольца в случае циклических исходных 
соединений. Представляло интерес изучить поведение 1-(4-метоксифенил)-1-(1-
метилциклогексил)этанола 1 в условиях реакции Риттера. В данном случае возможны либо 
миграция метильной группы с образованием 3,4-дигидроизохинолина, либо расширение 
циклогексанового кольца в ходе ретропинаколиновой перегруппировки с получением ранее не 
описанного производного гомофенантридина (схема 1). 

N

R

MeO
OH

N

R

MeO
RCN

H2SO4

RCN

H2SO4
MeO

1 23

R= SMe(a), Ph(b), Me(c), 4-NO2C6H4(d), CH2COOEt(e)

44

 
Схема 1 

Действительно, проведение реакции между карбинолом 1 и нитрилами 4а-е привело к 
получению соединений основного характера с выходом 58-78%, однако на основании спектров 
ЯМР не удалось установить характер мигрирующей группы. Строение удалось установить 
методом РСА (рис.1), который показал, что происходит миграция метильной группы, а не 
расширение циклогексанового кольца, с образованием производных 6'-метокси-1'-R-4',4'-диметил-
4'H-спиро[циклогексан-1,3'-изохинолина] 2, а не 7'-метокси-1'-R-4',4'-диметил-4'H-
спиро[циклогексан-1,3'-изохинолина]. 

 
Рис. 1. (Z)-этиловый эфир (2-(6'-метокси-4',4'-диметил-2',4'-дигидро-1'H-спиро[циклогесан-1,3'-

изохинолин]-1'-илиден))уксусной кислоты 
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Вероятно, образование данных соединений происходит следующим образом (схема 2). В 
карбокатионе С идет миграция метильной группы с образованием карбокатиона D, который 
стабилизируется за счет присоединения нитрила с формированием карбиммониевого иона Е. В 
свою очередь, согласно [5,6], карбиммониевый ион Е внутримолекулярно атакует  ипсо-положение 
с образованием спиро-σ-комплекса F.  По видимому, стерические напряжения, создаваемые гем-
диметильными группами и циклогексановым фрагментом мешают образованию устойчивой 
спирановой системы и являются причиной 1,2-сигматропного сдвига связи С4-арен в сигма-
комплексе F, что приводит к образованию 6'-метокси-1'-R-4',4'-диметил-4'H-спиро[циклогексан-1,3'-
изохинолинов] 2а-е. 
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Nowadays the amount of natural resources data increases rapidly due to a large variety 
of  organizations delivering environmental geospatial data. For one thing, this  raises awareness  
of the environment condition. But on the other hand this causes a great deal of diversity in terms 
of sources, measurements, accuracy and  completeness of deriving data. Often natural resources 
data providers may employ specific  methods and techniques of gathering information, that  
obstructs the data comparison and estimation for the researches [1,2]. For example, there is 3 
main natural resources data providers in Russia using their unique survey techniques and 
reporting forms (Fig.1) 

The incoordination of  natural resources data providers activity  leads to high heterogeneity of 
natural recourses spatial data, and  increases the difficult in comparison of those ones.  In such 
conditions it is of particular importance to provide to stakeholders  - both public and private sector of the 
environmental management -  the natural recourses information provision  which is both highly 
informative and appropriate for  the geospatial analysis and spatial modeling.  

A way to successful solution to this problem is to use methods and techniques of GIS-
mapping to develop and implement a natural resources map-models (NRMM). Natural resources 
mapping is the essential element of region cartographic database which is create the informational 
and methodological basis for  solving   a variety of tasks in scope of regional planning and natural 
resources management.  

But the raw materials economics,  specific for Russia and number of developing countries, in 
combination with highly anthropogenic pressure to the environmental  are call for integrated review  of the 
current state of natural resources. Only the complex analysis of all spectrum of local natural recourses 
makes possible to  implement natural recourses management that ensure long-term region sustainable 
development. In this terms the evaluation of natural recourses stocks and the planning of their using will 
be performed with taking into account their reciprocal influence. This help to prevent the possible 
negative changes in the environmental and improve its conditions.  
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Figure 1 – The main natural resources data providers in Russia 

 
The decision is to create the NRMM series depicts the contemporary condition and potential 

application of every kind of natural recourses available in the region.  Here are the main principles laid in 
foundation of  NRMM: 

- NRMM should be developing in terms of  methodological unity to form an integrated system 
permitting to estimate the natural recourses potential and to develop the sceneries of its usage. 
- The NRMM scale and the map details should meet the level of spation-planning tasks in scope of 
natural recourses management.  

- The NRMM thematic content  should meet the stage of environment management process on 
the region.  

- The NRMM information content should be sufficient for their effective employment in every 
stage of environment management process on the region. 

A number of studies in natural recourses mapping is conducted in some Russian institutions, 
but this projects are designed to solve the specific environmental management tasks and suitable for 
specific software. Now there is no universal cartographic solution appropriate for any region, any kind of 
natural recourses and any software and workflow. So we try to propose the universal approach to region 
natural recourses mapping  based  on NRMM usage. 

The proposed system of region NRMM  based on 4 classification features (Fig.2):  
- the number of NRMM  dimensions; 
- the NRMM  theme; 
- the NRMM  practical application; 
- the range of users of NRMM.  
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Figure 2 – Types of natural resources map-models 
 

Let’s take a close look at the main NRMM subsystems. 
Due to capacities of the conterporary GIS we can create NRMM of various dimensions. The 

type of 2-dimensional NRMM comprises digital and computer maps, orthoprotomaps and so on. 3-
dimensional NRMM includes animated maps, virtual geospatial models and scenes. And the 4-
dimensinal NRMM are the dynamical geospatial map-models, which depict both of   spatial and 
temporary dynamics of natural recourses changes.  

Undoubtedly different kinds of NRMM will be demanded by different kinde of users who 
interested in natural recourses. There are the main categories of NRMM depending of their practical 
application [3]: 

1) The NRMM for  local and regional authorities deal with economic and efficient exploitation of 
local natural recourses supplies for positive sustainable regional management.  This kind of users needs 
in inventory, assessment and prediction NRMM which depicts  actual and reliable  data  for design of 
environmentally sustainable region development sceneries.  

- The NRMM for private sector should build capacity to investigation and estimation of natural 
recourses in terms of their usage in recourses  intensive industries. This kind of users may not have been 
trained in employing of digital maps and GIS, so simple but demonstrative and high-informative NRMM 
like digital maps and 3d-map-models will be serve. 

- The NRMM for  environmental designers and engineers. The decision makers in 
environmental management generally have a broad experience in using GIS and various maps and map-
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models. Therefore  they will be interested in  high-detalied nature recourses 3d-maps and 3d-map-
models which help to plan extraction and utilization of recourses by  local facilities.  

- The NRMM for students are designed for ecological and environmental education within 
school, colleges and universities. Because a children and a youth  are intendent users of this group of 
NRMM,  the vivid, rich,   and attractive design of NRMM is required.     

- The NRMM for conservationalists and civil society  are offered to   people who hasn’t an   
education in natural sciences, but concerned about the current state of nature in their communities. The  
goal of this type of NRMM is to provide this people a present-day information about usage of local natural 
recourses in    simply and intuitive form.   
The themes of NRMM can be quite diversified, but all the spectrum of natural recourses should be 
comprised, from climate to biological recourses [4,5]. And the NRMM by practical application  are  
depending on the degree of utilization of natural recourses.   They can depict the available stock of 
recourses (like inventory map-models), the results of natural recourses assessment or prediction for 
industrial or environmental purposes, or the measures, recommended for the natural recourses 
conservation or recultivation.  
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Abstract 

Today, a deep study of the biographies of passionarities as well as «collective portrait» of various ethnic 
and cultural groups and communities (information and cultural background of the biographical 
ethnopedagogics) can be an important source, tools and instruments to address support for young 
people in trying to resolve the ontological questions of being through the prism of ethnic-tribal cultural and 
historical memory. 
 
Keywords: the phenomenon of biography, ethnopedagogical ontology, passionarity, ethnopedagogics.  

 
Аннотация 

Сегодня глубокое изучение биографий пассионарных личностей-символов, а также «коллективных 
портретов» различных этнокультурных групп и сообществ (информационно-культурный фон 
биографической этнопедагогики) может стать важным источником, средством и инструментом 
адресного сопровождения молодежи в попытках разрешения онтологических вопросов бытия сквозь 
призму этно-родовой культурно-исторической памяти. 
 
Ключевые слова: феномен биографии, этнопедагогическая онтология, пассионарность, 
этнопедагогика.  

 
Сегодня в этнопедагогической науке отмечается необходимость обеспечения 

исторической преемственности между поколениями, сохранение и реконструкция культурно-
исторических традиций, культурно-исторической памяти. Мы считаем, что жизнь-биография 
пассионарной личности-символа способна при определенных условиях «репрезентировать» целую эпоху 
или определенный компонент этнической культуры. В свою очередь, история той или иной этнической 
культуры может быть представлена как «биография» (нации, группы, сообщества), как создание 
«коллективных биографий», «коллективных портретов» различных этнокультурных групп и сообществ. 
Этим объясняется актуальность возросшего на сегодняшний день научного интереса 
этнопедагогов к феномену биографии, как базы для разработки новых содержательных 
ориентиров образования, наполненного этнокультурным содержанием с получением качественно 
нового воспитательного результата. 
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Гуманитаристика пережила не одну смену и трансформацию исследовательских мнений 
относительно такого универсума, как биография, и часто смена фундаментальных научных установок 
заставляла ученых говорить об исчерпанности биографического жанра в науке. Однако интерес к 
феномену биографии и возможностям биографического подхода возрождался, облекаясь в новые 
концептуальные одежды. Апология биографии и биографического будет для нас своеобразной 
апологией и признанием в любви к духовно-нравственным основаниям этнической педагогической 
культуры. 

Исследованию феномена биографии сквозь призму этнопедагогической онтологии 
соответствует следующий комплекс теоретико-методологических оснований и предпосылок, который 
мы считаем лишь вариантом из множества возможных: 

1) «философия жизни» в концепции В. Дильтея. В русле нашей проблематики особенно важными 
являются следующие тезисы дильтеевского варианта «философии жизни»: культурно-историческая 
(«сверхвитальная») интерпретация жизни, обнаружение первичных структур человеческого опыта жизни 
именно в истории и социокультурном бытии; 

2) герменевтика в многообразии ее вариаций (концепции Ф. Шлейермахера, М. Хайдеггера, П. 
Рикера). В методологическом плане мы опираемся на следующий постулат: понимание - способ 
бытия человека в мире, а жизнь сама внутренне герменевтична. «Выразимость», представленная, в 
частности, в триаде: переживание-выражение-понимание, - фундаментальная характеристика жизни. 
Наиболее органичные этнокультурные формы «выразимости жизни» и есть биография. 
Биографический подход в этнопедагогике связан с развитием и интерпретацией на современном этапе 
его «герменевтической» составляющей; 

3) положения феноменологических и экзистенциалистских концепций. Особо важной для нас 
в традиции экзистенциализма является глубоко продуманная идея «первоисторичности» («внутренней 
историчности») личности в трудах К. Ясперса и М. Хайдеггера. Ими обоснован взгляд на жизнь в свете 
«бытийно-исторической ситуации», когда в биографию вводятся «ситуационный», «персонажно-
драматический» и «судьбический» ракурсы. С этой позиции следует осмысливать «события жизни» в свете 
«события бытия». Реконструкция биографии происходит через  личностные роли («принуждение», 
«миссия», «призвание» и т. д.). 

4) методологическим ориентиром для нашего исследования стали работы Э. Ю. Соловьева, 
разработавшего собственную версию ситуационно-исторического подхода (модель «личность-
ситуация»). В этой версии заложены основания этнофилософского анализа биографии как 
феномена истории и этнической культуры [9]; 

5) структурно-семиотический подход в вариации Ю. М. Лотмана. В семиотической концепции 
культуры феномен биографии осмысливается в контексте взаимодополнительности индивидуально-
личностного и объективно-надындивидуального измерений социокультурного бытия. 

Первоначально в целях обоснования биографического феномена этнопедагогики мы исследовали 
научную дефиницию «биография» для чего обратились к ряду энциклопедических изданий. 
Несмотря на широкое применение биографического подхода в различных гуманитарных науках 
(психология, литературоведение, социальная и культурная антропологии, история) определения данного 
понятия нам обнаружить не удалось. В Большом энциклопедическом словаре термин 
«биография» трактуется следующим образом: «жизнь человека как совокупность его поступков, 
событий, умонастроений» [2, 38].  

Междисциплинарный анализ исследований биографической и автобиографической 
проблематики позволяет сделать заключение о том, что биография, несомненно, более емкое 
понятие, и дать его авторское рабочее определение, обозначить его основные особенности и 
функции в свете этнопедагогического учения.  

Следует отметить, что интерес к биографиям и автобиографиям как педагогическому 
средству, содержанию и цели в воспитании детей возник в отечественной педагогике в конце XIX 
века, но не получил необходимого обоснования и  дальнейшего развития. Среди ученых и 
педагогов-практиков, использовавших биографический подход в обосновании своих теоретических 
выводов можно отметить В.П. Вахтерова, К.Н. Вентцеля, С.И. Гессена, П.Ф. Каптерева, А.С. 
Макаренко и др. Так, биографическую информацию в своей педагогической деятельности 
использовал В.П. Вахтеров, подчеркивая, что «в биографиях мы находим не только действия, но 
часто и мотивы этих действий и внешние условия, вызвавшие те или иные стремления, чувства, 
представления, определяющие данное действие или направление деятельности» [3, 350].  

Аналитический обзор литературы подтвердил, что в отечественной и зарубежной 
психологической науке широко представлен биографический метод (К. А. Абульханова-Славская, Б. 
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Г. Ананьев, А. А. Кроник, Н. А. Логинова, В. В. Нуркова, С. Л. Рубинштейн Н. А. Рыбников, Ш. Бюлер, 
Л. Зонди, Ж. Пиаже, Э. Фромм, К. Юнг, Э. Эриксон). Исследование личности через ее жизненный 
путь - предмет данного метода. Среди последних интереснейших исследований несомненного 
внимания заслуживает работа В. В. Нурковой, посвященная автобиографической памяти, которую 
автор определяет как субъективное отражение пройденного человеком отрезка жизненного пути, 
состоящее в фиксации, сохранении, интерпретации и актуализации автобиографически значимых 
событий и состояний, определяющих самоидентичность личности как уникального, тождественного 
самому себе психологического субъекта. Автобиографическая память дает материал для создания 
истории своей жизни и концепции судьбы [7]. Идеи и положения данного исследования могут быть 
использованы в этнопедагогических целях. 

Кроме того, в последнее десятилетие пристальное внимание проблеме детства и  
воспоминаниям о детстве как способе его реконструкции уделяет педагогическая антропология. 
Автобиография детства очень субъективна, однако, по мнению исследователей важно знать, как 
ребенок сам оценивает факты своей жизни, что считает существенным, что второстепенным, ибо 
это является определяющим для построения ребенком своего будущего [1].  

Таким образом, при многообразии междисциплинарных исследований в названной 
области специальные этнопедагогические работы, предметом которых выступала бы биография 
или автобиография нами обнаружены не были. Относительно определения дефиниции 
«биография» мы будем придерживаться мнения исследователя С.В. Яковлевой. А именно 
биография - это процесс и результат биографического развития человека, который проявляется в 
оценке и осмыслении им отдельных, разрозненных биографических эпизодов, объединении их в 
связную, непротиворечивую субъективную картину мира, направленный на осознание и 
понимание собственного предназначения, и творческую осознанную реализацию своего 
уникального биографического маршрута [10, 287]. 

Данное определение позволяет обозначить следующие смыслы этого феномена. С одной 
стороны, биография человека представляет собой динамичное этнокультурное явление, 
совокупность биографических выборов. С другой - биография предстает и как статичное явление, 
связанное с осознанием и осуществлением или, по крайней мере, приближением к собственному 
призванию, с определением своего места в мире, обретением устойчивой системой ценностей, 
позиций, смыслов в условиях конкретной этно-родовой культуры.  

Безусловно, для нашего исследования значение имеет биографическая информация об 
отдельно взятом человеке, но не сама по себе, а в контексте определенного этнического учения о 
воспитании совершенной, гармоничной личности. Личности-примера, личности-эталона, личности-
образца, как идея элитарного формирования «сверх-человека» конкретного народа. Для нас 
важно биографическое, если хотите, генеалогическое влияние личности на историю 
педагогической мысли, которое повлекло за собой рождение тех или иных принципиально новых 
воспитательных оснований в той или иной этнической культуре.  

Известные ученые в области истории философии (А.А. Ивин, Е.Е. Несмеянов, В.П. 
Яковлев и др.) специалисты в области онтологических и гносеологических учений мировых культур 
(И.В. Жуковский, О.А. Карлова и др.) подтверждают, что во всех этнических сообществах 
закреплена традиция сохранения и трансляции от поколения к поколению не только основных 
способов жизненной деятельности, но и преданий, легенд, мифов о выдающихся личностях.  

Общеизвестны слова основоположника этнопедагогической антропологии академика Г.Н. 
Волкова: «В исторической памяти каждого народа есть люди-символы и есть события-символы. 
Среди людей - это всегда единицы, в историческом процессе знаковых событий немного. И это 
понятно, ведь иначе люди потеряли бы ориентиры, заблудились в поисках цели и смысла жизни. 
Личности и события-символы тоже составляли в истории народов целые эпохи. Лютер и 
Коменский, Ушинский и Толстой, Ломоносов и Яковлев, Корчак и Штейнер, Нил и Френе, Фрейре и 
Сухомлинский... - все они, каждый по своему, содействовали развитию человечества» [4, 173]. 

В свете выше отмеченного, для нас принципиальное значение имеют труды профессора 
Л.Н. Гумилева. Именно ему как никому другому удалось выявить движущую силу истории 
человеческой цивилизации – пассионарность – энергию, способную претворять в жизнь самые 
смелые замыслы.  

Для создателя теории пассионарности были важны микроэтнические процессы, 
определяющие ход биографии (истории) рода, руководящие перераспределением энергии в 
пределах семей, родов и фамилий. Л.Н. Гумилев глубоко изучил собственную родословную для 
того чтобы лучше понять самого себя (а изучать было что). Дитя двух великих поэтов впитал от 
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каждой ветви родового древа таланты и способности, заплатив за свои дарования ранним 
сиротством и годами лишений в сталинских лагерях. Сильнейшая связь с родом открывает двери к 
сакральным знаниям, накопленным поколениями, но она же привносит в жизнь человека элемент 
фатальности, делая его наследником не только богатств, но и долговых обязательств всего рода. 
Биография Льва Николаевича подтверждает, что в наследство от отца помимо родового имени, 
дворянской фамилии и несомненного таланта ему досталась непростая роль 
пассионария. Ученый на собственном примере показал, что изучение биографии рода, 
восстановление связи с ушедшими поколениями способствует усилению интереса к историческим 
корням, даже к самому процессу формирования этноса как общности родов, обладающих 
определенным пассионарным зарядом.  

В контексте этнопедагогического учения (учения о традициях народного воспитания) 
пассионарный заряд личности предстает в форме некой энергии, влияющей на развитие, 
воспитание, формирование не только одного человека, семьи или рода, но и целых поколений, а 
значит, влечет за собой глобальные этнические последствия (характер которых не всегда 
позитивен). Так, ученый выделяет: 

- пассионарность выше нормы («пассионарность» в узком смысле), которая проявляется 
в поведении, как предприимчивость, готовность нести жертвы ради идеала, желание и 
способность изменять мир; 

- пассионарность на уровне нормы (гармоничность) означает, что ее носитель будет 
пребывать в равновесии с окружающей средой; 

- пассионарность ниже нормы (субпассионарность) означает склонность к лени, 
пассивности, паразитизму и предательству [5]. 

Исходя из характеристик пассионарности, основоположник этнопедагогики академик Г.Н. 
Волков в своих научных статьях актуализирует проведение исследований биографий личностей-
символов, личностное влияние которых можно охарактеризовать как «пассионарность выше 
нормы».  

Таким образом, рассматривая биографический феномен человека, основываясь на 
теории пассионарности микроэтнических процессов (Л.Н. Гумилев), на учении о личностях-
символах, событиях-символах (Г.Н. Волков) мы водим понятие биографии рода. Итак, биография 
рода – это процесс и результат биографического развития установленной группы людей, 
объединенных по родовой и этнической принадлежности к определенной семье, ветви, роду. 
Биография рода обнаруживается в оценке и осмыслении людьми биографических эпизодов своего 
рода и этноса, объединении их в связную, непротиворечивую субъективную картину мира. 
Результат данного развития направлен на осознание и понимание личностного предназначения, и 
творческую осознанную реализацию своего уникального биографического маршрута сквозь призму 
этно-родового своеобразия. 

Автономной биографической сферы рода «в чистом виде» не существует. Этно-родовые 
сообщества находятся в постоянном взаимодействии (бытовом, познавательно-эвристическом, 
информационно-коммуникативном, педагогическом, суггестивном, культурно-концептуальном и 
др.). В перечисленных видах взаимодействия научный интерес представляет педагогическое 
взаимодействие, рождающее формы, методы, средства, условия воспитания пассионарной 
личности-символа, которые различествуют в этно-родовом своеобразии. Нами исследуется 
преимущественно этнопедагогический компонент в этно-родовой биографии или биографическая 
этнопедагогика. 

Уникальные возможности и смыслы биографической этнопедагогики в современной 
практике воспитания помогут открыть последние исследования в области аксиологии, синергетики, 
психологии. Так, с точки зрения синергетики человек рассматривается как сложная 
самоорганизующаяся и саморазвивающаяся система, становление и развитие которой 
представляет собой многовариантный, нелинейный и необратимый процесс.  

Биография этно-родового пассионария может быть представлена как череда точек 
выбора: исчерпанность определенного этапа жизни и переход в неравновесное состояние – 
состояние становления новых смыслов и способов существования – ставит его перед 
необходимостью выбора одной из альтернатив дальнейшего развития, что происходит в точках 
бифуркации (ситуации выбора). С позиций синергетики даже очень слабые информационные 
воздействия на человека, находящегося в точке бифуркации, могут стать решающими для выбора 
траектории дальнейшего развития. 
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В гармонии с приведенными умозаключениями, звучат взгляды профессора М.В. 
Масаева, который изучив образы и символы пассионарных личностей в свете теории этногенеза 
Л.Н. Гумилева и концепции парадигмальных образов эпох, цивилизаций и народов пришел к 
следующим выводам: 

 роль личности  в истории не сводится к «оптическому обману», она действительно 
велика, доходя у пассионарных личностей до «этнообразующего фактора»;  

 образ пассионарной личности может стать символом и в качестве такового мощным 
фактором в формировании взглядов этноса на власть, политику, культуру, образование и др.;  

 символом может стать и непассионарная и даже ничтожная личность, украв 
символическую силу у другого образа, как например Наполеон III получил символическую силу 
Наполеона I [8, 103]. 

Символизм этно-родового пассионария мы видим в том, что жизнь личности-символа 
имеет одновременно деятельностный, рефлексивный и ценностно-смысловой характер. 
Этнопедагогическая интерпретация выбора или поступка пассионарной личностью в той или иной 
конкретной ситуации включает в себя не только действие самой личности, но и ее отношение к 
различным аспектам бытия. Современное прочтение событий прошлого, размышление о 
прогрессивной миссии личности-символа в истории этноса в контексте этнопедагогики несет на 
себе воспитательную печать. 

В связи с этим, биография каждого человека имеет этнокультурный характер, так как 
биографический выбор соотносится с ценностями и нормами той этнической культуры, того 
этнического бытия, в котором индивид находится ежедневно. Следовательно, биография не 
только личности-пассионария, но и каждого человека может быть освещена особым 
культуротворческим характером, который подчеркивает способность человека к осмысленному 
преобразованию, самостоятельному открытию новых ценностей и смыслов собственной жизни. В 
данном контексте исследовательскую задачу мы видим в представлении наиболее богатой 
палитры ценностей и смыслов, создании условий, способствующих привлечению подрастающего 
поколения к размышлениям о ценности, значении и предопределении жизни. 

При этом, на наш взгляд, в биографии этнической личности-символа можно условно 
выделить три следующих взаимосвязанных компонента: 

- аксиологический (ценностно-смысловой, представляет иерархию ценностей этно-
пассионария, понимание им индивидуального смысла жизни и предназначения);  

- межличностно-событийный (фактологизация и интерпретация наиболее характерных 
событий, ставших переломными в биографии личности-символа, а также характера его 
взаимоотношений с людьми); 

- пространственно-временной (рефлексия, целеполагание, проектирование событий и 
фактов по этапам прошлое-настоящее-будущее с позиции пассионарной личности и с позиции 
исследователя). 

Позволим себе обозначить следующие функции биографии пассионарной личности-
символа в воспитательном процессе: 

- этнокультурно-образовательная функция заключается в приобретении знаний о человече-
ской жизни сквозь призму определенного типа этнической культуры, ее институированных и 
субъективно обозначаемых этапах и событиях. Знакомясь с биографиями этно-пассионариев, можно 
получить возможность увидеть развитие в динамике, компенсировать недостающие знания, осознать 
направление своей жизни, ее важнейшие темы и конструировать свою биографию. Происходит 
становление «категориального проекта бытия» (Г. Ноль), который отражает отношение человека к 
отдельным событиям прошлого и настоящего и способствует реализации его стремления к 
самоосуществлению, становлению человека «должного» в соответствии со своими возможностями; 

- ценностно-смысловая интерпретационная функция реализуется в том, что в биографиях 
личностей-символов можно постичь ценности и смыслы, обуславливающие жизненные выборы и 
поступки. Происходит «диалог смыслов» (М. М. Бахтин) биографические выборы участников 
которого предстают как «образец ценностного выбора». Исследовательская задача состоит в том, 
чтобы попытаться понять единственный, принадлежащий конкретному человеку жизненный путь, 
который ведет его к наиболее полной самореализации, и помочь ему в этом. Ибо в реальной жизни 
человек не всегда адекватен своему предназначению, проживая порой «чужую» жизнь, и 
собственные выборы в жизни часто, к сожалению, остаются неотрефлексированными и 
неосознанными; 
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- технологическая функция находит отражение в стремлении индивида к прогнозированию и 
проектированию жизненного пути. Человек соотносит биографии пассионариев с событиями и фак-
тами своей жизни, моделируя процессы конструирования собственной биографии. 

Таким образом, глубокое изучение биографий пассионарных личностей-символов, а 
также «коллективных портретов» различных этнокультурных групп и сообществ (информационно-
культурный фон биографической этнопедагогики) может стать важным источником, средством и 
инструментом адресного сопровождения молодежи в попытках разрешения онтологических вопросов 
бытия сквозь призму этно-родовой культурно-исторической памяти. 
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К числу основных факторов, оказавших определяющее влияние на развитие мировой 
высшей школы второй половины ХХ в., безусловно, относится научно-техническая революция, 
вызвавшая скачок потребностей в получении образования, прежде всего высшего. П.П.Фролкин [1] 
приводит следующие важные количественные показатели этого периода: «Численность учащихся 
в мире с конца 50-х до конца 80-х гг. почти утроилась и составила более 900 млн. чел. Наиболее 
высокими темпами развивалось среднее и высшее образование. За это время в развитых странах 
мира рост количества обучающихся на уровне среднего образования составил 77%, на уровне 
высшего образовании – 214%, а в развивающихся странах, соответственно, – 357 и 331%». 
Важнейшей закономерностью социально-экономического прогресса развитых стран явился 
процесс интеллектуализации различных сфер общественной жизни, востребовавший работников 
нового типа, способных быстро реагировать на перемены и создавать новые технологии. 
Усиление интеллектуальной составляющей придало исключительную значимость адекватности 
мирового образования социальным реалиям времени [6], обусловило необходимость внесения 
инновационных изменений в национальные системы высшего образования. 

Государство (в лице министерств и соответствующих региональных ведомств и 
комитетов), вырабатывающее политические решения в рамках обеспечения единого 
образовательного пространства в стране и предоставления ему разнообразных ресурсов, в том 
числе финансовых, не способно в одиночку решить весь комплекс сложнейших задач построения 
системы образования, адекватной формирующемуся постиндустриальному обществу. Важной 
особенностью обновляемых образовательных систем является глобальность, отражающая 
предрасположенность к интеграционным процессам и интенсивным конструктивным 
взаимодействиям между субъектами и институтами рынка на основе социального диалога, 
нахождения точек соприкосновения, установления разумных компромиссов, поиска путей 
долгосрочного сотрудничества. 

В сложившихся условиях организация каналов внедрения инноваций в зарубежную сферу 
образования реализуется путем привлечения различных рыночных институтов. Во многих странах 
зарекомендовала себя практика тесных, масштабных и многосторонних устойчивых взаимосвязей 
путем интеграции образовательной, научной деятельности и бизнеса, как в глобальном масштабе, 
так и в формате университетских комплексов (так называемых исследовательских университетов) 
на национальном уровне как перспективной модели подготовки специалистов, способствующей 
развитию отдельных отраслей производства и регионов в целом.  Идея создания 
исследовательских университетов появилась в США в 1970-е гг. и распространилась в 1980-е гг. 
на другие страны мира. Современный исследовательский университет представляет собой 
образовательный центр, где студенты приобретают новые знания, а государство и экономика 
получают квалифицированную рабочую силу, и научный центр, где внедряются современные 
разработки [1, 3, 8]. Кроме того, исследовательский университет выполняет социальный заказ по 
обеспечению студентов качественным образованием с соблюдением государственных стандартов 
(которые могут варьироваться от университета к университету, как правило, – в сторону 
увеличения учебной и исследовательской нагрузки), повышения уровня научных знаний и 
расширения предметной области, а также исполнения условий по выигранным грантам 
(государственным заказам) [2]. 

В настоящее время принято различать три типа моделей интеграции образования, науки 
и бизнеса, вызванные специфическим различием в историческом и социально-экономическом 
развитие стран [1; 2]: 

- американский тип интеграции (США, Великобритания, Канада, Австралия): ядро 
интеграции – исследовательский университет, выполняющий функции по реализации и внедрению 
инноваций, налаживанию связей с промышленностью, привлечению государственных грантов, 
улучшению качества образования и т.п.; при университете создаются научно-исследовательские 
парки и бизнес-инкубаторы для малых венчурных фирм; исследовательские университеты 
американского типа характеризуются естественным процессом зарождения и развития 
интеграции; исследовательские университеты участвуют в жесткой конкурентной борьбе за 
абитуриентов и финансирование, что, как следствие, повышает количество научных исследований 
и качество образования; большинство выпускников исследовательских университетов избавлены 
от необходимости поиска рабочего места; 
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- японский (азиатский) тип интеграции (Япония, Китай, Гонконг, Южная Корея, Бразилия, 
Индия и др.): ядро интеграции – государство, берущее на себя обязательства по регулированию 
научной и производственной деятельности, инновационным исследованиям, выступающее 
главным заказчиком технологий; при университетах создаются технополисы, в которых на 
финансовые средства правительства создаются научные лаборатории, исследовательские 
центры, развитая инфраструктура, необходимая для поддержания полноценного 
функционирования;  при японских исследовательских университетах создаются также 
собственные парикмахерские, магазины, кинотеатры, даже аэропорты, иногда административно 
(путем объединения или разделения) реорганизовываются институты или даже университеты, 
могут вырастать до агломераций (наукоградов), куда съезжаются ученые и преподаватели со всей 
страны;  исследовательские университеты японского типа характеризуются процессами 
искусственного аккумулирования всех составляющих интегративной модели; студенты получают 
новые знания, используют эти знания в научно-исследовательской деятельности, ставят 
эксперименты до получения практического результата; 

- смешанный (европейский) тип интеграции (Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, 
Финляндия и др.): ядро интеграции – государство, создающее льготные налоговые условия, 
совместно с бизнесом выступающее заказчиком технологий; ключевую роль, как правило, играют 
технопарковые структуры (технологические или научно-исследовательские парки при активном 
участии администрации). 

Современное высшее профессиональное образование как один из ведущих социальных 
институтов индустриальных стран с присущими ему тесными взаимосвязями и 
взаимообусловленностью со всеми основными сферами социума – бизнесом, социальной 
структурой, культурой и политикой, все в большей степени ориентируется на удовлетворение 
потребностей рынка труда и запросы конкретных работодателей, становится инструментом 
решения важнейших экономических проблем общества. В этих условиях актуальным становится 
установление новых отношений между организациями профессионального образования, союзами 
работодателей, общественными объединениями, службами занятости и др. – потребителями 
образовательных услуг и источниками его финансового благополучия в формате динамичного 
социального партнерства для максимального согласования и реализации интересов всех 
участников, совместной выработки решений при сбалансированной разделяемой ответственности 
за конечные результаты. Система социального партнерства в сфере профессионального 
образования возможна на международном уровне, макроуровне (национальный уровень), 
мезоуровень (региональный, межрегиональный уровни), микроуровне (уровень отдельной 
образовательной организации). 

Взаимодействие между социальными партнерами в сфере высшего образования как 
эффективное средство повышения эффективности профессионального образования и обучения, 
обеспечивающее связь образовательных услуг с экономической жизнью, сферой труда и 
необходимый баланс спроса и предложения квалификаций, умений и компетенций на рынке труда, 
ведется по следующим направлениям: 

 воздействие на содержание образовательного процесса,  
 совершенствование материально-технической базы,  
 открытие новых специальностей и специализаций,  
 целевая подготовка выпускников,  
 распределение и трудоустройство выпускников,  
 непрерывное профессиональное образование. 
Активное становление социального партнерства в сфере профессионального 

образования в странах Евросоюза на базе широкоформатного социального диалога 
заинтересованных сторон происходило с середины 1950-х до конца 1980-х гг., а к началу 1990-х гг. 
сформировались следующие основные модели социального партнерства в сфере 
профессионального образования и обучения [4]: 

- модель социального партнерства в сфере профессионального образования и обучения 
в Нидерландах: правительство отвечает за организацию среднего профессионального 
образования и обучения и его финансирование, за исключением обучения, предоставляемого 
компаниями («обучение на рабочем месте»); предусмотрено создание 22 национальных 
организаций профессионального образования и обучения и региональные центры по 
профессиональному образованию и обучению, которые наделены правом организации и 
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осуществления профессионального образования и обучения; социальные партнеры отвечают за 
обучение работающих граждан (совместно с правительством и Министерством экономики). Таким 
образом, механизм социального партнерства выстроен в достаточно жесткой логике обеспечения 
государственных интересов при делегировании значительной части полномочий по реализации 
государственной политики в области профессионального образования и обучения независимым 
структурам; 

- модель социального партнерства в сфере профессионального образования и обучения 
в Великобритании: профессиональное обучение, формируя спрос на умения и, соответственно, 
заказ на обучение, регулируют работодатели; модель отличается рыночным характером и 
децентрализацией; в последние годы возникла необходимость объединения усилий 
работодателей в рамках отраслей и их консолидация на национальном уровне в формате 
отраслевых советов по вопросам умений, деятельность которых направлена на обеспечение 
промышленности умениями высокого уровня, необходимыми для повышения 
конкурентоспособности экономики и реализации профессиональных  устремлений граждан. В 
Великобритании происходит постоянный поиск путей и способов совершенствования социального 
партнерства в сфере профессионального образования и обучения; 

- модель социального партнерства в сфере профессионального образования и обучения 
в Германии: государство активно участвует в развитии и поддержке дуального профессионального 
образования и обучения, предполагающего, что в рамках федеральной структуры 
государственного устройства, которая предполагает четкое и законодательно закрепленное 
распределение обязанностей между федеральным правительством и землями в сфере 
образования; социальные партнеры участвуют в организации обучения на базе учебных 
заведений; 

- модель социального партнерства в сфере профессионального образования и обучения 
во Франции: относительно государственного вмешательства реализуется компромиссное решение 
путем активного привлечения к разработке и реализации политики в этой области социальных 
партнеров в виде профессиональных ассоциаций, торгово-промышленных палат, профсоюзов и 
т.д. и децентрализации управления, которая выражается в делегировании части полномочий 
регионам; организации социальных партнеров играют важную консультативную роль в 
формировании и реализации политики в области профессионального образования и обучения. 

Как показывает зарубежный опыт, необходимой предпосылкой для устойчивого и 
качественного развития профессионального образования и обучения является 
институционализация социального партнерства и наличие соответствующей нормативно-правовой 
базы. Ключевая роль в развитии социального партнерства в сфере профессионального 
образования и обучения принадлежит работодателям и организациям работодателей, 
принимающим участие в: лоббировании собственных интересов в рамках классической модели 
плюрализма интересов; разработке квалификационных требований и профессиональных 
стандартов; формирование приоритетов обучения на рабочем месте; выработке государственной 
политики и принятии решений в области профессионального образования и обучения; разработке 
образовательных программ; определении требований к содержанию обучения и к итоговой 
оценке; мобилизации финансовых ресурсов и контроле за их использованием; управлении 
учебными заведениями профессионального образования и обучения. 

Зарождающаяся в условиях перехода к рыночной экономике система социального 
партнерства в Российской Федерации унаследовала многое из советского прошлого, когда 
важнейшие условия организации трудовой и социальной жизни устанавливались партийно-
государственным руководством страны, а не согласовывались в ходе коллективных переговоров. 
Автор статьи полностью поддерживает позицию А.М.Осипова и П.Карстанье  [5], согласно которой 
зарубежный опыт в сфере социального партнерства не является универсальным и поэтому в 
чистом виде без глубокого социального и сравнительного анализа европейских моделей не может 
быть использован в России. Построение российской модели социального партнерства, основанной 
на разнообразии выбора траекторий развития современными вузами, требует переосмысления 
исторического опыта, приобретенного советской высшей школы, необходимости реальной оценки 
всех достижений и неудач с учетом множественности региональных и локальных ситуаций, при 
сохранении лучших традиций советской системы высшего образования. 
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Abstract 

The authors of the article present the concept “mobile training”, its advantages. The content SUMIK (Net 
Informative Educational and Methodological Complex) “Method for teaching Biology”, used for mobile 
training of future teachers is described.    
 
Keywords: obile training, Innovative Educational and Methodological Complex, Net Informative 
Educational and Methodological Complex, Method for teaching Biology.  

 
Аннотация 

Авторами в статье рассмотрено понятие «мобильное обучение», его преимущества, описан 
контент СУМИК «Методика обучения биологии», используемого для мобильного обучения 
будущих педагогов. 
 
Ключевые слова: мобильное обучение, инновационный учебно-методический комплекс (ИУМК), 
сетевой учебно-методический информационный комплекс (СУМИК), методика обучения биологии.  
 

В XXI веке в России идет зарождение мобильного обучения (МО) как нового направления 
образования, которое использует в качестве средств обучения мобильные беспроводные 
устройства, темпы распространения которого интенсивно растут. Возможностей мобильных 
устройств достаточно для полноценной работы в различных профессиональных областях. 
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МО – это передача знаний на мобильное устройство с использованием WAP / GPRS 
технологий. С помощью выбранного устройства можно выйти в Интернет, скачать контент курса, 
ответить на вопросы в форуме или пройти тестирование. Цель МО – сделать процесс обучения 
гибким, эффективным, доступным.  

Наиболее важными принципами МО являются:  
- непрерывность, 
- адаптивность,  
- индивидуализация процесса обучения,  
- контекстуальность обучения,  
- доступность,  
- поддержка управления временем и обучением,  
- гибкое взаимодействие преподавателя с обучаемыми. 
В процессе МО изменяются словесные, наглядные и практические методы обучения: 
- словесные методы представлены в виде аудио-, видеофрагментов, гипертекста, 

медиалекций, блога, форума, чата, видеоконференции; 
- наглядные методы реализуются через текст, гипертекст, интерактивные карты, схемы, 

диаграммы; 
- практические методы – интерактивные тесты, компьютерные тренажеры, симуляторы, 

виртуальные экскурсии. 
Перечислим преимущества МО: 
- является составной частью открытого дистанционного образования; 
- придает новое качество обучению и наиболее полно отражает тенденции в образовании 

современного человека, обеспечивая постоянный доступ к информации в любой момент времени; 
- является новым инструментарием в формировании человека информационного 

общества, в котором формируется новая ИОС обучения, независимая от места и времени;  
- способствует формированию гибкого обучения на основе новых возможностей 

мобильных телекоммуникационных услуг по доставке учебных текстов, графических материалов и 
проведению видеоконференций;  

- под влиянием современной дидактики происходят изменения в содержании основных 
принципов обучения, что проявляется при дистанционной форме обучения, в мобильном 
обучении, 

определяющим становится принцип управляемого интерактивного самообучения;  
автоматизация и компьютеризация обучения изменяют методы обучения; традиционные 

методы обучения в условиях мобильного обучения используют специфические сервисы обучения 
в условиях ИОС (электронную почту, форумы, чаты, веб-сайты) на основе форматов 
представления информации (гипертекст, гипермедиа, аудио- и видеофрагментов, интерактивных 
компонентов, инструментария виртуального практикума);  

позволяет организовать высокую степень интерактивности между преподавателем и 
обучаемым; обеспечить эффективную обратную связь посредством мобильных устройств; 
увеличить долю обучения в сотрудничестве и обучения в академических группах. 

Таким образом, очевидна целесообразность использования этих современных средств 
коммуникации в учебном процессе. Мобильное обучение не может заменить традиционную 
систему обучения, но является дополнительной факультативной формой обучения. 

В ИОС мобильного обучения знания представлены в визуализированной электронной 
форме, самообучающиеся воспринимают эти знания, формируют умения и вырабатывают навыки 
через самостоятельный, интерактивный режим работы с электронным учебно-методическим 
материалом и диалоговое информационное взаимодействие. В свою очередь разработка учебно-
методических материалов (УМК) для мобильного обучения имеет ряд требований. В частности, 
учебные дисциплины, для которых разрабатываются материалы должны носить практический 
характер применения.  

Нами разработан сетевой учебно-методический информационный комплекс (СУМИК) по 
методике обучения биологии для студентов, который размещен на образовательном портале 
Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ) по адресу: 
http://edu.omgpu.ru/course/view.php?id=997. 

СУМИК предназначен для самостоятельной работы студентов, в том числе с 
применением технологий мобильного обучения, при изучении курсов «Технология и методика 
обучения биологии» на 3-х и 4-х курсах бакалавриата и «Современные проблемы методики 
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обучения биологии» для слушателей магистратуры «Естественно-научное направление», профиль 
«Биология». 

СУМИК полезен преподавателю при проведении лекционных и практических занятий с 
использованием проекционной системы, так как содержит большое количество мультимедийной 
информации, представленной в виде слайд-шоу, схем, графиков, помогающих создать зрительный 
образ понятий, явлений в процессе освоения курса методики. 

Контент СУМИК состоит из системы блоков: инструктивный, коммуникативный 
(интерактивный), целевой, формирования знаний, совершенствования знаний, формирования 
умений, тренажа, контроля, оценки и рефлексии. Каждый блок представлен комплектом 
электронных дидактических средств. Рассмотрим подробнее наполнение каждого из 
перечисленных блоков: 

Инструктивный блок (Структурно-технологическая карта, инструкции, методические 
рекомендации и технические указания); 

Коммуникативный блок (Форум, чат, блог, личные сообщения на образовательном 
портале); 

Целевой блок (Программно-методические материалы по дисциплине «Технология и 
методика обучения биологии»); 

Блок формирования знаний (Курс лекций, Мультимедийные лекции, Справочные 
материалы (глоссарий, библиографические сведения об ученых-методистах, список печатных и 
интернет-источников и т. д.); 

Блок совершенствования знаний (Коллажи, разработанные по материалам каждой 
лекции, схемы и таблицы); 

Блок формирования умений (Задания, упражнения, задачи повышенной сложности 
для лабораторного практикума и рабочую тетрадь с заданиями); 

Блок совершенствования умений  (Тетрадь для конспектов лекций с коллажами, Схемы, 
таблицы и рисунки, Дидактические материалы, Методические задачи); 

Блок тренажа (Тренировочные тесты, учебно-методических задач, ситуационных 
задач, интерактивных тренировочно-контролирующих упражнений в формате НТМL); 

Блок контроля (Контрольные работы, Контрольные тесты); 
Блок оценки (Электронный журнал, Портфолио студента, блог, форум, 

предполагающий ответы студентов на вопросы анкеты об удобстве и эффективности работы с 
комплексом); 

Блок учебно-информационный (Ссылки на учительские сайты, сайты по биологии, 
видеозаписи открытых уроков биологии, презентации о федеральных УМК по школьной биологии). 

С помощью СУМИК, реализованного в СДО Мооdle, формируется информационно-
образовательная предметная среда, важным компонентом которой является коммуникативный. 
Основные средства, позволяющие участникам курса общаться с преподавателем, а также между 
собой, – форум (общий для всех учащихся на главной странице курса, а также различные частные 
форумы); электронная почта; обмен вложенными файлами с преподавателем (внутри каждого 
курса); чат; обмен личными сообщениями. 

«Курсовой блог создается в соавторстве преподавателя и студентов данного курса. От 
студентов требуется размещать свои письменные задания в блоге, который находится в 
свободном доступе через Интернет. Это приводит к двум результатам: 1) преподаватель получает 
возможность мотивировать студентов к изучению и избегать плагиата, апеллируя к их осознанию 
себя публичной персоной, и 2) студенты выражают свои мысли в более непосредственной 
свободной манере, нежели если бы они писали формальное эссе. Они также получают 
возможность использовать мультимедийные средства» (Barba, 2008). 

Таким образом, система Moodle позволяет реализовать все основные механизмы 
общения: перцептивный (отвечающий за восприятие друг друга), интерактивный (организация 
взаимодействия), коммуникативный (обмен информацией).  

Процесс обучения с использованием СДО Moodle имеет ряд преимуществ: 
– повышение мотивации, 
– конфиденциальность (у каждого студента индивидуальный логин и пароль), 
– большая степень интерактивности обучения по сравнению с работой в аудитории, 
– отсутствие «ошибкобоязни», 
– возможность многократных повторений изучаемого материала, 
– модульность, 
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– динамичность доступа к информации, 
– доступность, 
– возможность самоконтроля, 
– индивидуализация, 
– обеспечение наглядности и многовариантность представления информации. 
В разделе целевого блока «Программно-методические материалы» содержится 

следующая информация: 
– формы текущей и итоговой аттестации – документ в формате PDF, в котором описаны 

инструкции к тренировочным и контрольным тестам, вопросы к зачету, курсовым и 
междисциплинарному государственному экзамену по методике обучения биологии; 

– организация самостоятельной работы студентов – документ в формате PDF, в котором  
приведена структурная технологическая карта (СTК) и методические рекомендации к организации 
самостоятельной работы студентов; 

– автоматизированный глоссарий – PDF-документ со множеством возможностей; 
– примерный тематический план лекций – документ в формате PDF, в котором 

представлена аннотация лекционного материала;  
– рабочая учебная программа дисциплины «Технология и методика обучения биологии» 

для студентов-биологов – документ в формате PDF, в котором описаны лекции и лабораторные 
занятия, дано количество часов на дисциплину, указаны формы текущей аттестации; 

– рекомендуемая научная и учебно-методическая литература – документ в формате PDF, 
в котором приведены печатные и интернет-источники по методике обучения биологии;  

– требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной 
программы подготовки учителя биологии – документ в формате PDF; 

– требования к профессиональной подготовленности специалиста (учителя биологии 
средней школы) – документ в формате PDF, содержащий описание функции и компетенции 
учителя биологии; 

– основы создания портфолио (в ресурсе перечислены основные структурные элементы 
презентационного и рабочего портфолио по методике обучения биологии);  

– порфолио – документ в формате PDF, в котором приведены страницы для заполнения 
портфолио в соответствии с балльно-рейтинговой системой. 

Раздел «Материалы к лекциям» блока формирования знаний включает в себя текстовые 
материалы лекций (выполненные в виде web-страниц с использованием возможностей 
качественной наглядности) и мультимедийные презентации MS PowerPoint, на основе учебного 
плана курса «Презентации основаны на электронных слайдах с изобилием привлеченных 
мультимедийных средств и использованием цифрового написания экранных аннотаций. Такой 
формат презентаций не только является интерактивным и вовлекающим, но также позволяет 
использовать очень простые и недорогие средства охвата лекционного материала и его рассылки 
посредством экранных подкастов» (Barba, 2008). 

Текстовые материалы лекций и презентаций можно скопировать и распечатать для 
подготовки к занятиям. Это главная часть информационного материала, предлагаемого для 
изучения. 

Раздел «Лабораторный практикум» блока формирования умений включает задания и 
материалы для самостоятельной практической работы студентов по разным частным методикам 
обучения биологии, а также содержит практические вопросы общей методики обучения биологии. 
Преподаватель может варьировать порядок проведения занятий. 

Раздел «Итоговый контроль» включает промежуточные и итоговые тесты 
с автоматизированной проверкой введенных данных. Имеются ограничения в попытках 
тестирования. Тесты разработаны в обучающем и в контролирующем режимах. Типы тестовых 
заданий – как закрытые, так и открытые. После прохождения теста студенты могут видеть свои 
ответы, правильные ответы, комментарии к тесту, свои баллы. 

В этом разделе студенты и преподаватели имеют возможность выбирать различные 
варианты тестирования. Преподаватель может обновлять, корректировать и добавлять вопросы 
тестов. 

В разделе блока совершенствования знаний содержатся: электронная тетрадь для 
конспектов лекций; схемы-коллажи презентация «Коллаж»; краткие библиографические справки 
об ученых-методистах; методический практикум; тематика курсовых, выпускных 
квалификационных работ и образовательных проектов. 
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Под «коллажом» мы понимаем схематически фиксированное отображение некоторой 
части предметного содержания, объединенное ключевым понятием или проблемой. 
Коллажирование – одна из современных западных технологий оценивания студентов.  

Инновационные методы оценки позволяют студентам формировать положительное 
отношение к учебе, так как они дают возможность продемонстрировать, как много они знают и 
умеют, а не их недостатки, что характерно для традиционных методов оценки. 

Глоссарий по методике обучения биологии содержит объемный словарь терминов, 
используемых студентами в образовательном процессе по методике обучения биологии. Все 
понятия расположены в алфавитном порядке с возможностью автоматического связывания 
записей глоссария, что упрощает задачу поиска. Определение необходимого термина можно 
скопировать и вставить в файл на компьютере пользователя.  

Указатель «Ученые-методисты» содержит обширную коллекцию фотографий отличного 
качества, видеофрагменты, библиографические сведения о методистах-биологах в текстовом формате. 

Для определения уровня интерактивности каждого из ресурсов СУМИКа использовалась 
шкала Guerra. Она представляет собой последовательность уровней (от 1 до 10). Каждый из них 
отражает степень интерактивной деятельности студента при решении учебно-познавательных 
задач на основе той или иной категории средств. В соответствии с концепцией Т. Guerra, в 
апробированном СУМИКе по методике обучения биологии преобладают элементы 5-7-го уровней, 
что позволяет констатировать достаточный уровень его интерактивности. Данный уровень 
обеспечен применением таких ресурсов как интерактивные лекция и семинар; видеолекции и 
видеоуроки; инструменты «online-доска» (позволяет делать мини доклады), «база данных» (для 
конструирования уроков с применением ЦОРов), «временная лента», например отражающая 
этапы развития методики обучения биологии, «интеллект-карты», в частности по теме 
«Современные подходы к целеполаганию урока биологии», рефлексивная анкета (отправляется в 
виде файла), озвученные презентации, например по теме: «Компетентностно-ориентированные 
задания», элемент «опрос» для осуществления обратной связи. Применяется сервиз для 
создания ментальных интернет-карт (классификация биологических экскурсий или методов 
обучения) с определениями для отработки понятийного аппарата при освоении знаковой формы 
базовой деятельности. С помощью online-ресурсов серверов студенты осваивают моделирующую 
деятельность: составляют опорные конспекты, структурно-логические схемы, коллажи. Они могут 
работать коллективно (совместное заполнение сравнительных таблиц, схем). 
Индивидуализированное задание для творческих студентов создание мультимедийных эссе, 
представляющих собой веб-страничку с использованием текста, иллюстраций, видео, например по 
теме: «Применение интерактивной доски на уроках биологии». 

Внедрение ИКТ как составного элемента обучения есть необходимое условие для подготовки 
квалифицированных и компетентных специалистов в сфере образования при лекционно-семинарской 
организации образовательного процесса в вузе. Представленную разработку от других отличает 
компоновка, подбор иллюстративного материала, наглядно-иллюстративный метод преподнесения 
теоретического материала по теме в виде электронных презентаций. Особенностью представленного 
ЭУМК является возможность применения дистанционных образовательных технологий для студентов 
филиалов вуза и других вузов. Еще одной особенностью стала ориентированность ЭУМК на «разного» 
студента. Профессионально ориентированные, интересующиеся методикой студенты могут найти в 
ЭУМК большой дополнительный материал различного уровня сложности. Тот, кто хочет «подтянуть» 
свои знания по дисциплине, может успешно сделать это, выполняя различные задания: 
самостоятельные, контрольные, творческие работы, тесты. Тот, кого методика интересует мало, но кто 
любит компьютер и Интернет, неизбежно окажется включенным в процесс обучения, как только захочет 
пообщаться с преподавателем и одногруппниками на форуме или открыть многочисленные ссылки на 
видеоуроки, интерактивные задания. Интерес к предлагаемой форме обучения приводит к потребности 
что-то почитать по теме, попробовать что-то решить, а значит – узнать и научиться. 
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Abstract 
The way of determination of the structure of hadrons in accordance with their quark composition is 
described in the article. Relevancy of the development of this method of determination of the structure of 
hadrons allows not to examine octets, decets and multiplets, formed in accordance with charge 
conservation laws and values of spins, the properties of which exerts in the magnetic field.  
 
Keywords: particle, quarks, hadrons, standard model. 

 
Аннотация 

В статье описан способ определения структуры адронов в соответствии с их кварковым составом. 
Актуальность разработки данного способа определения структуры адронов позволяет не 
рассматривать октеты, декуплеты и мультиплеты, построенные в соответствии с законами 
сохранения электрического заряда и значения спина частиц, свойства которых проявляются в 
магнитном поле 
 
Ключевые слова: частица, кварки, адроны, стандартная модель. 
 

Сформированное понятие частица как структурная форма материи, возникающая в 
результате устойчивого или неустойчивого возбуждения квантового поля, представляющая собой 
систему, способную осуществлять взаимные превращения, позволяет понять учащимся, что во 
Вселенной происходит бесконечный процесс взаимодействия частиц друг с другом 
(гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое взаимодействие). В результате этих 
взаимодействий осуществляется непрерывный процесс «рождения» и «смерти» частиц, в 
реальном мире эти процессы проявляются в конкретных физических формах: протекание 
природных явлений, взрыв сверхновых, термоядерные реакции, излучение света и т.д. Данные 
процессы протекают в соответствии с законами сохранения, которые позволяют определить 
свойства дочерних частиц. Исследование физики микромира позволило раскрыть огромное 
количество частиц, существующих в природе. Обширный класс составляют частицы — адроны. 
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Все адроны состоят из фундаментальных частиц, которые собраны в систему, называемую 
«Стандартной моделью». 

В «Стандартной модели» выделяют три основные группы частиц (рис.1), с помощью 
которых мы можем описать все физические явления, определить структуру и стабильность 
материи, объяснить, как осуществляется взаимодействие между частицами, то есть описать все 
свойства материи (вещества и поля) [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.1. Стандартная модель 
 

Группа 1. Частицы-переносчики, которые играют роль переноса взаимодействия. Практически 
все частицы данной группы являются векторными бозонами, исключение составляет скалярный бозон 
Хиггса, свойства которого в настоящее время описаны только на теоретическом уровне. 

Группа 2. Элементарные частицы со спином равным  не участвующие в сильном 
взаимодействии, лептонный заряд которых отличен от нуля, образуют группу лептонов. Данная 
группа участвует в слабых взаимодействиях. 

Группа 3.  Кварки — частицы, участвующие во всех фундаментальных взаимодействиях. 
В научной статье «О физике и астрофизике», написанной в 1995 году, В.Л. Гинзбург пишет о 
кварках «… кварки являются лишь вспомогательными образами (типа магнитных полюсов в 
электродинамике), пусть и удобными для описания различных явлений и свойств адронов, но не 
носящими фундаментального характера» [1]. В настоящее время мы не можем согласиться с 
данным суждением ученого, так как спустя четырнадцать лет на мощном ускорителе (Большом 
Адронном Коллайдере) ученые смогли синтезировать кварк-глюонную плазму.  

Три группы частиц составляют набор из шестнадцати фундаментальных частиц. Если учесть 
в классификации данные об античастицах [5], то в общей сложности фундаментальных частиц 
насчитывается порядка тридцати. Исключение составляют частицы, которые относятся к истинно 
нейтральным частицам — фотонам и экспериментально не обнаруженным бозонам Хиггса.  

В процессе изучения курса физики, учащиеся постепенно знакомятся со всеми видами 
взаимодействий, существующих в природе. Подробно изучается электромагнитное и 
гравитационное взаимодействие, а о ядерных взаимодействиях (сильном и слабом) практически 
ничего не говорится. Классификация элементарных частиц производится по типам 
фундаментальных взаимодействий, в которых они участвуют, и на основе законов  сохранения 
ряда фундаментальных физических величин.  

Адроны делятся на барионы и мезоны [3]. Они имеют сложную внутреннюю структуру 
(рис.2). Барионы состоят из трёх кварков, мезоны – из кварка и антикварка. Переход барионов в 
мезоны и наоборот запрещен законом сохранения барионного заряда.  
 
 
 
 
 

 
 

Рис.2. Типы барионов 

Адроны 

Мезоны 
кварк+антикварк 

푞푞 

Барионы 
3 кварка 
푞푞푞 
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1. Барионы. «Тяжёлые» частицы с полуцелым спином массой, участвующие во всех 
известных фундаментальных взаимодействиях. Барионы делятся условно на две группы. 
Нуклоны, входящие в состав атомных ядер и гипероны – нестабильные частицы [4]. 

 
Таблица 1 
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2. Мезоны. Нестабильные частицы с нулевым или целым спином, не имеющие  
барионного  заряда [4]. 

Таблица 2 
Характеристики основных мезонов 

 
 

Адроны являются сложными образованиями, которые имеют важные для существования 
стабильной материи свойства, такие как свойства протона, его чрезвычайно огромное время 
жизни обеспечивает стабильность ядерной материи. В понятии «частица» была оговорена важная 
особенность частиц: способность превращаться  друг в друга, в результате какого-либо 
взаимодействия. Важно отметить, что группа частиц, которая характеризуется стабильностью, 
включает в себя электрон, нейтрино и протон (четыре лептона и  самый легкий барион) организует 
все многообразие веществ, существующих в природе. 
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Таблица 3 
Кварк-антикварковая структура мезонов 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4 
 

 
 

Правило определения структуры барионов (система углов): 
Первый кварк определяется по цветовому индикатору; 
Если кварковая структура содержит кварк U (индикатор красного цвета говорит о 

наличии в структуре именно этого кварка),  то движение осуществляется справа и вниз; 
Если ячейка с соответствующим барионом помечена индикатором синего цвета, то 

его кварковая структура обязательно содержит в себе кварк d. Для определения структуры  
движение осуществляется сверху и вправо; 

Если ячейка помечена индикатором зеленого цвета,  то движение осуществляется 
сверху и вправо, а название кварка необходимо смотреть по нижнему ряду. В кварковую 
структуру обязательно входит кварк s; 

Третий кварк определяется по строке, в которой расположен барион. 
Пример 1: определите какой барион обладает следующей кварковой структурой:  푢푠푐	? 

 

풄 

풅 

풔 

흅  풖 

Кварки 풖 풅 풔 풄 풃 풕 

흅ퟎ 푲  ? 푩  ? 

흅  흅ퟎ 푲ퟎ 푫  	푩ퟎ ? 

푲  ? ? 푫풔  푩풔
ퟎ ? 

푫ퟎ 푫  푫풔  ? ? ? 

풃 푩  ? ? ? ? ? 

풕 ? ? ? ? ? ? 
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Выполняем следующие шаги:  
Определяем наличие кварка – U; 
Определяем направление движения по таблице: сбоку написано «Кварковая структура U» 

и указано направления движения; 
По правилу 1 определяем направление: справа и вниз; 
Выбираем первую строку, так как ее название совпадает с именем первого кварка; 
Второй кварк – S, двигаемся по правилу 1 до кварка S; 
Меняем направление «вниз» по правилу 1 до строки с названием третьего кварка. В 

данном случае кварка – С; 
Результат:  Ξ	 ; 
Проверка: если вы сомневаетесь в правильном определении названия бариона, то 

следует обратить внимание на  красный кружок в ячейках таблицы. Он указывает на направление 
движения сбоку. Движение по таблице осуществлялось сбоку, значит, структура бариона была 
определена правильно. Таблица 2 содержит структуры барионов, которые являются 
квазистабильными или время жизни которых больше 10-20с. В частных случаях необходимо будет 
воспользоваться таблицей резонансов, где определены структуры неустойчивых возмущений. 

Пример 2: определите структуру ∑ − гиперона 
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Выполняем следующие шаги: 
Находим в таблице данный барион; 
Цвет кружка в данной ячейке таблицы говорит о том, что структура бариона содержит U- кварк; 
Обратим внимание на то, что сверху, снизу и с боку есть ячейки, в которых написано 

кварковая структура u,d,s.  
После того, как был определен первый кварк, вытекает направление, в котором 

необходимо двигаться. Мы нашли, что первым кварком является U. Поскольку задача обратная 
первой, то по правилу 1, мы начинаем движение с ячейки  название кварка U, справа и вниз; 

Получаем,  имя третьего кварка, входящего в структуру бариона,  определяемого по 
имени строки, в которой расположен сам барион – это кварк S; 

Осуществляем движение вверх до названия столбца, получаем кварк U и двигаемся 
влево, получаем тоже кварк U; 

Результат:  
третий кварк – по строке S 
второй кварк– U 
первый кварк в заголовке название – U 

∑ = 푢푢푠 
Проверка в соответствии с законами сохранения электрического заряда. По таблице 13 

«Стандартная модель. Кварки» определяем дробный электрический заряд кварков, входящих в 
состав бариона: 

푞 =
2
3

 

푞 =
2
3

 

푞 = −
1
3

 

푄 = −
1
3
+
2
3
+
2
3
= 1 

 
Что соответствует заряду рассматриваемой частицы. 
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Abstract 
This article is devoted to the peculiarities of the professional training of Masters in Kazakhstan. Taking 
into account the positive experience of foreign educational institutions the ways of perfection of the 
professional Masters training are offered. The analysis of educational Master's degree programs upon 
which main demands to the professional masters training have been determined at the levels: target 
setting, relations between a professor and a Master, principles, didactic planning, organization of the 
education process, control and analysis is carried out. For the purpose of improving the quality of 
professional Masters training we describe the conditions for building of effective informational and 
research environment in the educational process of Master's degree program.  
 
Keywords: Master's degree program, professional Masters training, informational and research 
environment, educational Master's degree programs. 
     

Аннотация 
Статья посвящена особенностям профессиональной подготовки  магистров в Казахстане. В ней 
предлагаются, с учетом позитивного опыта зарубежных учебных заведений, пути 
совершенствования  профессиональной подготовки магистров. Проведен анализ образовательных 
программ магистратуры, на основе которого определена совокупность основных требований к 
профессиональной подготовке магистров на уровнях: целеполагания, взаимоотношений 
преподавателя и магистранта, принципов, дидактического планирования, организации процесса 
учения, контроля и анализа.  С целью   повышения качества профессиональной подготовки  
магистров  раскрываем условия создания  эффективной информационно-исследовательской 
среды в образовательном процессе магистратуры.  
 
Ключевые слова: магистратура, профессиональная магистерская подготовка, информационно-
исследовательская среда, образовательные программы магистратуры.  
 

На современном этапе развития образования бакалаврско-магистерская модель высшего 
образования – это самая признанная и распространенная в мире университетская система 
подготовки специалистов. Такая модель практикуется во всех известных университетах 
классического типа развитых стран. В различных странах это может быть научной или 
академической степенью, показателем или уровнем научной готовности специалиста.  

Учитывая позитивный зарубежный опыт в профессиональной подготовке специалистов, в 
Казахстане магистерская подготовка  была введена  в начале 90-х годов ХХ века,  так как стала 
объективной потребностью и необходимым условием дальнейшего развития национальной 
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системы образования, удовлетворения потребностей рынка труда, ее интеграции в мировое 
образовательное пространство.  

Введение магистерской подготовки  связано с решением определенных задач: 
- эффективно вписаться в мировое образовательное пространство, способствовать 

конвертируемости дипломов с высшим образованием; 
- полнее учитывать конъюнктуру рынка интеллектуального труда, гибко реагировать на ее 

изменения; 
- решить проблему отбора одаренной молодежи, обеспечить подготовку элитных 

профессионалов для органов государственного управления, науки, высших учебных заведений; 
-  существенно повысить качество подготовки кадров, повысить мотивацию овладения 

знаниями, в том числе на уровне проблем науки и междисциплинарных связей [1]. 
Основной задачей магистратуры является подготовка творческого специалиста высокой 

квалификации, обладающего глубокими предметными знаниями, способного осуществлять 
исследовательский научно-обоснованный подход при организации профессиональной 
деятельности[2]. 

Опыт зарубежных учебных заведений в профессиональной подготовке магистров 
показывает, что одной  из главных целей преподавания состоит в том, чтобы научить магистров 
мыслить и познакомить их с основными принципами научного исследования. Обучение 
осуществляется через применения гибких вариативных форм организации научной деятельности: 
вводные пропедевтические курсы и просеминары, работа над исследовательскими проектами, 
включающая тиражирование результатов исследования в публикациях,  обучение на проблемно-
ориентированных курсах в рамках проектного обучения  и т.д.  

Кроме того, осуществляется привлечение международных ученых в программы 
исследования. При этом руководство университетов осознает, что качество развития 
человеческих ресурсов во многом определяется готовностью и способностью обучаемых работать 
в условиях глобализации, трансатлантической студенческой подвижности и мобильности. Поэтому 
в процессе организации профессиональной подготовки используются электронные и 
информационные технологии, обучение в режиме он-лайн [3].  

В результате университеты становятся одновременно мастерской для научного 
исследования и учреждением высшего научного преподавания – общенаучного наравне со 
специальным[4].  

В нашем представлении, учет обозначенных выше условий и опыта зарубежной высшей 
школы позволяет корректировать или конструктивно выравнивать формы и методы подготовки 
конкурентоспособного специалиста-магистра, способного выполнить международные требования 
и решать срочные вопросы развития нашего общества. 

Анализ образовательных программ магистратуры в Казахстане  показал, что главной 
особенностью в содержании образовательных магистерских программ является органичное 
переплетение образовательного и научно-исследовательского компонентов. При этом 
обеспечивается решение двух задач – широкой фундаментальной и глубокой профессиональной 
подготовки в соответствующей научной области и увеличение исследовательской доли в общей 
подготовке преподавателя высшей школы.  

Образовательный компонент в профессиональной образовательной программе 
подготовки магистра направлен на формирование более целостного видения будущей 
профессиональной деятельности, на широту и фундаментальность получаемого образования, 
максимально приближенного к современному уровню научного знания в той или иной области.   

Научно-исследовательский компонент в содержании образовательных программ 
магистратуры направлен на обеспечение субъектного развития и саморазвития личности 
магистранта, на формирование у него исследовательских умений и способностей, на понимании 
необходимости проведения исследований для получения нового знания, ставить 
исследовательские задачи, планировать проведение исследований, выполнять 
исследовательские действия, анализировать исходные данные и оценивать результаты 
исследований [5].   

А.А.Булатбаева выделяет  в освоении содержания магистерских образовательных 
программ,  следующие цели и концептуальные идеи: фундаментализация образования, 
трактующая фундаментальность как категорию качества образования и образованности личности;  
гуманизация процесса обучения, которая направлена на развитие личности, предполагающее 
формирование у нее механизмов самовоспитания и самообучения,  через удовлетворение ее 
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базовых потребностей; профессионализация процесса обучения, т.е. направленность 
образовательных программ на будущую профессиональную деятельность, моделируемую в 
обучении; информатизация процесса обучения, которая рассматривается не только как средства 
информационной поддержки учебного процесса, но и как важный инструмент специалиста любого 
профиля в его будущей профессиональной деятельности[6]. 

Согласно мнению Е.С.Заир-Бека, Ю.В. Соляникова и др. магистерское образование, 
имеет следующие основные особенности: своеобразие содержания целей и задач 
образовательных процессов, форм и методов обучения; специфичность обучающегося 
контингента; наличие высокой образовательной мотивации обучающихся  [7]. 

Поэтому  на уровне освоения магистерских программ в ее содержании должны быть 
актуализированы совершенно иные знания, навыки, компетенции.  

Все вышесказанное позволило нам определить совокупность основных требований к 
совершенствованию профессиональной подготовки магистров в системе непрерывного 
педагогического образования:  

На уровне целеполагания - «выращивание» личностного потенциала человека, 
воспитание его способностей к адекватной деятельности в предстоящих предметных и 
социальных ситуациях, формирование профессиональной компетентности.   

На уровне взаимоотношений преподавателя и магистранта - магистрант- субъект, 
инициативно и ответственно действующее лицо. Преподаватель – консультант, помощник.  

На уровне принципов - научность способа получения знаний, их анализа и интерпретации; 
последовательность и систематичность сочетается с выборностью образовательной траектории. 
Сознательность и активность обучающихся сопряжены с максимальной индивидуализацией 
обучения; осознанное использование приобретенных знаний на практике; проблемность как 
требуемое условие в построении содержания образования. Доступность обучения предполагает 
построение индивидуальной траектории обучения на основе выборности дисциплин. Наглядность в 
сочетании с постоянным применением компьютерных и информационных технологий. Прочность и 
цикличность – развитие навыков самостоятельного непрерывного приобретения необходимой 
информации (усиление научно-исследовательской работы магистранта). Профессиональная 
направленность – целенаправленное моделирование предметного и социального контекста будущей 
профессиональной деятельности в процессе учебной.   

На уровне дидактического планирования - теоретическое  обучение строится по логике 
разрешения проблем.  

На уровне организации процесса учения - лекции, практические (семинарские) занятия в 
активных творческих формах.  

На уровне контроля и анализа - самоконтроль и самоанализ работы магистрантов 
приоритетен. Контролируемая самообразовательная деятельность. 

Реализация этих требований возможна лишь при условии создания  эффективной 
информационно-исследовательской среды в образовательном процессе магистратуры, как 
условие  повышения качества профессиональной подготовки  магистрантов.   

Под информационно - исследовательской средой в образовательном процессе 
магистратуры мы понимаем систему психолого-педагогических условий и средств, 
обеспечивающих качественный охват информации,  способствующих успешной организации 
учебно-познавательной и исследовательской деятельности магистрантов.  

Причем исследовательская деятельность выступает здесь как фактор, интегрирующий 
учебно-воспитательный процесс в единую систему, в результате которого происходит развитие 
личности, повышение ключевых и исследовательской компетентностей у всех участников 
образовательного процесса магистратуры.  

Таким образом,  информационно-исследовательская среда должна обеспечить единое 
пространство эффективного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. 

Создание информационно-исследовательской среды  позволяет решить следующие 
задачи:  

- достижение магистрантами уровня образованности, который создает основу для 
формирования саморазвивающейся личности, способной к самостоятельному решению проблемы 
в различных сферах жизнедеятельности; 

- самореализация магистрантов в индивидуально ориентированной учебной 
деятельности исследовательского характера;  
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- овладение знаниями  научно-исследовательской деятельности, основными 
интеллектуальными и практическими умениями, развитие способностей магистрантов к 
творческому решению поставленных перед ними задач учебного характера;  

- обеспечение единства учебной и внеучебной деятельности как фактор обогащения 
образовательной и самой информационно -исследовательской среды;  

- интеграция исследовательской деятельности ученых, преподавателей, магистрантов  в 
создании единого ценностного пространства;  

- создание условий управления качеством образования, способствующих формированию 
модели мобильной личности выпускника. 

Качество образовательного процесса как показывают психолого-педагогические 
исследования, зависит не просто от объема информации, сколько от ее структурирования и логики 
подачи, содержания учебных задач, методов усвоения информации, видов деятельности, в том 
числе и исследовательской [8]. 

На современном этапе, когда акцент переносится на формирование способности к 
активной деятельности, труду во всех его формах, в том числе к исследовательской деятельности, 
знания из основной и единственной цели образования превращаются в средство развития 
личности обучаемых. В этой связи, необходимо  формирование системы общенаучных 
методологических знаний, которые  включают в себя мировоззренческие аспекты научных понятий 
и идей, философское толкование явлений, сообщение знаний о методах научного познания. 

Исходя из особенностей магистерской подготовки, будет обоснованна необходимость 
формирования методологических знаний  и умений у магистрантов как инвариантной 
составляющей их подготовки. Методологические знания служат основой представлений о 
деятельности и формируют общую картину развития современной науки; оно является основой 
при определении человеком направлений своей деятельности и представляется в виде правил, 
указаний, алгоритмов.  

Среди видов методологических знаний в структуре исследовательской деятельности 
магистрантов, усваиваемых в содержании учебного предмета, выделяют  следующие основные 
термины и понятия: факты действительности и научные факты, основные законы науки, теории, 
содержащие системы научных знаний, знания о способах деятельности, оценочные знания [9]. 

Качественное  обеспечение образования, предполагает широкого использования  
информационных и компьютерных технологий,  которые повышают информационную емкость 
занятий, способствуют информатизации образования. Информатизация образования в 
магистратуре рассматривается не только как средства информационной поддержки учебного 
процесса, но и как важный инструмент специалиста любого профиля в его будущей 
профессиональной деятельности.  

Совокупность систематизированных специальных знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих осуществление информационной деятельности индивида, ныне приобретает 
такое же значение, как основные знания и умения, на которых строится все современное 
образование. Суть информатизации образования  определяет как создание условий для 
свободного доступа к большим объемам активной информации в базах данных, электронных 
архивах, справочниках, энциклопедиях [10]. 

 В  этой связи информатизация процесса обучения в магистратуре направлена на  
формирование информационной культуры у магистрантов, позволяет самостоятельно 
действовать в этой среде и эффективно использовать ее возможности, а именно: 

- приспосабливаться к  быстро меняющимся реалиям окружающей действительности; 
- адекватно формулировать свою потребность в информации и удовлетворять ее; 
- формировать операционное мышление, направленное на выбор оптимальных решений; 
- не только воспринимать, хранить и воспроизводить информацию, но и производить 

новую, управлять информационными потоками и эффективно их обрабатывать.  
Это требует от выпускника магистратуры высокого уровня интеллектуального развития, 

гибкости и оригинальности мышления, умения находить оптимальные варианты решения 
нестандартных задач, готовности к творческой деятельности в информационном обществе. 

Кроме того,  одним из необходимых условий качественной  образовательной среды 
является методическая поддержка процесса подготовки магистров к научно-исследовательской и 
научно-педагогической деятельности. 

Таким образом, требования к профессиональной подготовке магистров включают 
следующие условия: 
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Содержательный компонент: 
- актуальность содержания образования для развития личности и профессиональной 

деятельности специалиста; 
- интегративный подход к содержанию обучения; 
- открытость содержания образования для изменений, включение в содержание 

актуальных проблем.  
Методический компонент: 
- вариативность учебных программ; 
- свобода выбора образовательного маршрута в рамках одного образовательного 

учреждения; 
- разнообразие методических обучающих средств; 
- акцент на диалогическое общение; 
- учет различных преобладающих способов восприятия информации у разных людей. 
Коммуникативный компонент: 
- взаимопонимание и удовлетворенность взаимодействием всех участников; 
- преобладающее позитивное настроение всех участников; 
- участие всех субъектов в конструировании и оптимизации образовательного 

процесса. 
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Abstract 
The article is devoted the problem of the necessity of early pedagogical support for the families that bring 
up the special needs children. The essence, peculiarities, importance and main goals of the development 
of the system of early support are described in the article. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу необходимости  оказания семьям ,воспитывающим детей с 
отклонениями в развитии ,раннего психолого-педагогического сопровождения .В статье 
раскрываются сущность , особенности, важность и основные цели создания системы ранней 
помощи. 
 
Ключевые слова: семья ,коррекционная педагогика, раннее психолого-педагогическое 
сопровождение, комплексная помощь. 
 

Одним из самых актуальных направлений специальной (коррекционной) педагогики на 
современном этапе как в России, так и во всем мире, является раннее психолого-педагогическое 
сопровождение детей с отклонениями в развитии. Такое внимание объясняется рядом причин: 
увеличением удельного веса перинатальных повреждений нервной системы в структуре детской 
заболеваемости; патогенетической ролью ранних мозговых повреждений в биологической и 
социальной дезадаптации детей на последующих возрастных этапах; усилением гуманистических 
тенденций в обществе. По данным статистики, в Российской Федерации число детей с 
проблемами в состоянии здоровья среди новорожденных составляет 74%, из них детей с нервно-
психическими нарушениями-67%. Отмечается определенная динамика в общей структуре 
инвалидности: стремительно увеличивается число детей с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте до 3 лет (35,5% от общего числа детей с ограниченными возможностям.  

Раннее психолого-педагогическое сопровождение - это новая область 
междисциплинарного знания, рассматривающая теоретические и практические основы 
комплексного обслуживания детей первых месяцев и лет жизни из групп медицинского, 
генетического и социального риска отставания в развитии.  

Особенности развития ребенка в раннем возрасте, пластичность центральной нервной 
системы и способность к компенсации нарушенных функций обуславливает важность ранней 
комплексной помощи, позволяющей путем целенаправленного воздействия исправлять первично 
нарушенные психические и моторные функции при обратимых дефектах и предупреждать 
возникновение вторичных отклонений в развитии. Младенцы стали рассматриваться не как 
объекты деятельности, беспомощные, пассивные существа, рефлекторные реакции и поведение 
которых односторонне формируются в прямой зависимости от действий и поведения взрослых, но 
как активные субъекты совместной деятельности, развивающиеся в процессе взаимодействия с 
окружающей социальной средой, прежде всего с родителями, жадно ищущие этого социального 
взаимодействия и интенсивно участвующие в процессе своего развития.  

Основные цели создания системы ранней помощи:  
- охват всех детей раннего возраста с ограниченными возможностями и их семей 

специализированной профессиональной помощью.  
- диагностика и коррекция отклонений в развитии детей, предупреждение возникновения 

вторичных нарушений.  
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- подготовка детей к интеграции в среду нормально развивающихся сверстников.  
Ранняя комплексная помощь предполагает широкий спектр долгосрочных медико-

психолого-социально-педагогических услуг, ориентированных на семью и осуществляемых в 
процессе согласованной работы специалистов разного профиля. Она представляет собой систему 
специально организованных мероприятий, каждый элемент которой может рассматриваться как 
самостоятельное направление деятельности учреждений, находящихся в ведении органов 
здравоохранения, образования и социальной защиты населения:  

- обнаружение младенца с отставанием или риском отставания в развитии, 
предполагающее единство ранней диагностики, идентификации, скрининга и направления в 
соответствующую территориальную службу ранней помощи.  

- определение уровня развития ребенка и проектирование индивидуальных программ 
раннего образования.  

- обучение и консультирование семьи.  
- оказание первичной помощи в реализации развивающих программ как в условиях 

семьи, так и в условиях специально организованной педагогической среды, отвечающей особым 
образовательным потребностям младенца.  

- целевая работа по развитию сенсомоторной сферы ребенка.  
- психологическая и правовая поддержка семьи.  
- ранняя плановая и (или) экстренная медицинская коррекция.  
- координация деятельности всех социальных институтов и служб в оказании полного 

комплекса услуг семье и ребенку в рамках индивидуальной программы развития.  
Ценность:  
- компенсация недостатков развития.  
- реабилитация и социальная адаптация ребенка к реалиям окружающего мира.  
- концентрация внимания на личности ребенка, индивидуальный подход к его развитию.  
Важную роль в разработке программы индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с нарушениями развития играет учет особенностей семейного 
воспитания, привлечение родителей к коррекционно-развивающему процессу. Особое внимание 
должно быть обращено на помощь детям в возрасте 1-2 лет, которая должна оказываться 
преимущественно в условиях семьи. Возросшая потребность в разрешении многочисленных 
проблем семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, 
обуславливает актуальность разработки конкретных мер по оказанию этим семьям 
психологической помощи. Одним из направлений этого вида специализированной помощи 
является психологическое изучение семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии. 
Решение этой важной задачи возможно только на основе хорошего знания психологических 
особенностей родителей и особенностей внутрисемейных отношений. Эти данные могут быть 
получены в ходе психологического обследования родителей, воспитывающих ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Семьи, в которых воспитываются дети с отклонениями в развитии, могут выступать в 
качестве дополнительного источника деструктивного воздействия, способствующего 
формированию вторичных нарушений в психической сфере ребенка. Неблагоприятные 
микросоциальные условия семейного воспитания, негативно влияют на характер и темп развития 
ребенка, предопределяют характеристики деформации его личностной сферы.  

Предполагается, что раннее воспитание - дело родителей, однако педагогическая 
неосведомленность большинства родителей никак не способствует успешному воспитанию 
ребенка с отклонениями в развитии в домашних условиях. Чтобы успешно делать это, необходимо 
располагать определенными специальными знаниями. Но родителям негде получить такие 
знания: в стране до сих пор нет системы психолого-медико-педагогических консультаций. Нельзя 
не сказать и о том, что специалистов-педагогов и психологов для работы с этим возрастом до 
недавнего времени нигде в стране не готовили.  

Вышесказанное обуславливает потребность всестороннего комплексного изучения 
проблем семей, имеющих детей с отклонениями в развитии, включая анализ особенностей 
внутрисемейной атмосферы, личностных характеристик детей и их родителей, родительско-
детских и детско-родительских взаимоотношений и др. В рамках нового направления - 
психологической помощи семье - в системе медико-социального и психолого-педагогического 
сопровождения детей с отклонениями в развитии, семья рассматривается как реабилитационная 
структура, изначально обладающая потенциальными возможностями к созданию максимально 
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благоприятных условий для развития и воспитания ребенка. При этом особое внимание уделяется 
положительному влиянию близких на ребенка с проблемами в развитии, созданию адекватных 
условий для его обучения не только в специальном учреждении, но и дома.  

Внутрисемейная атмосфера рассматривается как коррекционная, которая своим 
гармоничным воздействием развивает ребенка, формирует в нем положительные нравственные 
качества, доброе отношение к миру.  

Основная цель психолого-педагогической помощи семье состоит в необходимости 
формирования у родителей установки на готовность к положительным формам общения и 
взаимодействия со своим ребенком; в обучении родителей различным формам общения; в 
формировании навыков общения у родителей со своим ребенком и другими людьми.  

Итоговым достижением работы с родителями является то, что они могут наладить 
контакт со своим ребенком; проявляются заинтересованность и самостоятельность в его 
воспитании; умеют наблюдать за ребенком и делать выводы из своих наблюдений; умеют создать 
ситуацию делового сотрудничества; подобрать ему игрушку, обыграть ее, вовлечь ребенка в игру 
в соответствии с его возможностями; умеют создать игровую ситуацию и с другими детьми; 
владеют приемами передачи ребенку способов овладения общественным опытом.  

Ратуя за раннее воспитание и обучение детей с отклонениями развития в условиях 
семьи, нельзя забывать о реальной ситуации: в России около полумиллиона детей находятся в 
домах ребенка и в дошкольных детских домах, являющихся учреждениями закрытого типа, где, по 
данным выборочных обследований, до 50% детей имеют недостатки развития. Психолого-
педагогическая и коррекционная работа с такими детьми должна проводиться в системе этих 
учреждений, что требует разработки соответствующих специальных программ и методов 
обучения.  

По отношению к таким детским учреждениям важнейшим вопросом является создание в 
них необходимого педагогического персонала, причем число педагогов и воспитателей должно 
быть достаточно большим, чтобы создать ситуацию максимального приближения к семейной 
обстановке, когда мать почти постоянно взаимодействует с новорожденным и младенцем. Именно 
постоянное взаимодействие близкого взрослого является основным условием стимуляции 
развития ребенка.  
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Abstract 
The article reveals the role of theatrical activity in the process of socialization of children with disabilities. 
Are the most actual directions of work with children with disabilities in the organization of theatrical 
activity in special correctional facilities educational institution Practical experience in modern St. 
Petersburg school is presented.  
 
Keywords: theatrical activities, socialization, tolerance, children with disabilities, creativity, theatrical 
competitions, project work 

Аннотация 
В статье раскрывается роль театральной деятельности в процессе социализации детей  с 
ограниченными возможностями здоровья . Приведены наиболее актуальные направления работы 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья в процессе организации театральной 
деятельности в специальном коррекционном образовательном учреждении . Представлен 
практический опыт их реализации в современной петербургской школе.  
 
Ключевые слова: театральная деятельность ,социализация, толерантность, дети  с 
ограниченными возможностями здоровья, творчество,  театральные конкурсы, проектная 
деятельность 
 

В ежегодном докладе Детского фонда ООН ЮНИСЕФ “Положение детей в мире, 2013 год” 
подчеркивается что только отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья как к 
субьектам интеграции и инклюзии  позволит осуществить воспитание личности, способной к 
культуротворческой деятельности, выстроить индивидуальный образовательный маршрут для 
каждого ребенка. Исходя из положений личностно-ориентированного подхода (Е. В. Бондаревская 
и др.); концепции социальной психологии механизмов и этапов социализации (А. А. Реан и др.); 
концепции реабилитационной педагогики (Н.П. Вайзман и др.), работ Ю.Л .Алянского , М.А. 
Верховской , А.П. Ершовой., Ю.В. Колчеева, Н.Т Поповой, Э.Г. Чуриловой, А.Ю. Шеманова можно 
сделать вывод ,что театральная деятельность не только способствует развитию коммуникативных 
навыков школьников, их воображения, вербализации эмоциональных переживаний, открытости в 
общении, но и дает им возможность творческого самовыражения, снижения   негативных 
эмоциональных  состояний  и их проявлений, осуществления новых форм деятельности. Однако 
возможности театральной деятельности в практике современной школы далеко не исчерпаны. 

Театральная деятельность является одним из элементов  развития толерантности в 
современном обществе ,формирования соответствующей социокультурной среды, формирования 
творческого человека, способного вносить свой вклад в развитие культуры. У детей с 
ограниченными возможностями  здоровья, как правило, не  сформировано  слуховое внимание и 
восприятие, устойчивое  внимание, существуют трудности при ориентировке в пространстве, у них 
недостаточно развита познавательная деятельность и эмоционально-волевая сфера.  Однако в 
процессе театральной деятельности, в атмосфере доброжелательности, эмпатического общения и 
защищённости, внимания и заинтересованного участия своих сверстников и педагога, который  
помогает воспитаннику проанализировать содержание своих эмоциональных состояний 
,происходит  социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья. Она 
позволяет осуществить создание интегрального воспитательного пространства, позволяющего 
всесторонне развивать художественно- эстетический вкус , усовершенствовать навыки связной 
речи,  сформировать умение взаимодействия в группе детей с ограниченными возможностями 
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здоровья. Это происходит в результате составления сценария даже небольшого эпизода,  работы 
над лексикой и художественными особенностями текста сценария, проникновения в эпоху героев 
пьесы , знакомства с жизнью и бытом людей прошлых веков, создания персонажа пьесы (костюм, 
мимика, походка, интонация, жесты, особенности речи, поведения, грим); изготовления декораций, 
подготовка афиши и программы театральной постановки. Так в театральной студии «Творчество и 
Успех» государственного специального коррекционного образовательного учреждения школа №3 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга , открытой в 2004 году ( руководитель- учитель 
русского языка и литературы Чижкова И. Я.) постановка спектакля, посвященному 200-летию со 
дня рождения А. И. Герцена , победителя  конкурса творческих работ Восьмого открытого Интернет 
- фестиваля молодых читателей России "Сочи - МОСТ- 2012" включала в себя работу над 
сценарием по книге А. И. Герцена «Былое и думы»; создание компьютерной презентации; подбор 
музыкальных фрагментов к спектаклю;  репетиции; премьерный показ в концертном зале Санкт-
Петербургского городского дворца творчества юных на церемонии награждения победителей и 
призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку. Авторы сценария 
этого  спектакля «Vivos voco!», что в переводе с латыни  означает « зову живых!» Максим 
Амбарцумян,  Дарья Баюка, Мария Виноградова, Карина Иванова и Илья Прудовский  постарались 
ответить на вопросы : «Что мы знаем о Александре Ивановиче Герцене сегодня? Актуальны ли в 
наше время его мысли, идеи?  Так ли нам интересен сегодня Герцен как писатель?  Кто вы, 
Александр Иванович,  писатель, историк, философ, революционер?». Для ответа на них юные 
сценаристы  ввели в состав действующих лиц спектакля Оппонента - молодого человека, 
живущего  в XXI веке. Вот некоторые из его выводов: «Что же главное в человеке, что делает его 
человеком истинным, личностью?  Теперь не сомневаюсь: любовь к Родине, любовь к женщине. 
На Герцена огромное влияние оказали нравственные идеалы декабристов. А что формирует 
мировоззрение молодежи в наше время? Герои-однодневки хитов и блокбастеров? А ведь  есть в 
России настоящие герои, жаль только, что мы забываем о них…» и далее «сегодня наша страна, 
как никогда раньше, нуждается во внутренне свободных людях. Герцен был первым из таких 
людей в России. Настанет время, и вместо почестей и юбилеев, Александра Ивановича Герцена 
будут изучать основательно. Жизнь требует.»  

Спектакль "Моя прекрасная леди" – победитель Санкт-Петербургского городского 
конкурса школьных театральных коллективов "Начало"  в котором красной нитью проходит идея 
борьбы детей  со своими с физическими и речевыми недостатками с 2004 года стал визитной 
карточкой  нашей школы.  Его постановка потребовала развития артикулярного аппарата детей , их 
слухо-моторной координации (согласованное соединение движения и речи); вербальной, 
зрительной, слуховой памяти , общей моторики и ритмичности движений. Следует отметить, что 
первый исполнитель роли мистера Хиггинса в этом школьном спектакле Василий Николаев 
впоследствии активно участвовал в работе театральной студии Российского государственного 
педагогического университета имени А.И. Герцена, стал председателем студенческого совета этого 
Вуза. А  первый исполнитель роли Хлестакова в школьном спектакле  по пьесе Н.В. Гоголя 
«Ревизор» Евгений Горохов успешно закончил технический, а затем и театральный вуз нашего 
города, работал в театре Николая Фоменков в Москве. Особого внимания заслуживает тот факт, 
что, учась в театральном вузе, Евгений вел занятия по сценической речи в нашей театральной 
студии «Творчество и Успех», в которой каждый год занимается до 20 школьников. 

Поскольку театр  требует двигательной  координации, развития воображения, мимики, 
пантомимики, артикуляции, развитие диалогической речи ,формирования навыков общения друг с 
другом и педагогами, работа над сценарием спектакля «Сказка о потерянном времени» включала  
в себя сюжетные игры , в ходе которых дети рассказывали о своих впечатлениях, полученные в 
ходе реальных событий, происходивших в их жизни , составляли рассказы по сериям сюжетных 
картин ,изображали сказочных персонажей,  осуществляли постановку музыкальных номеров, 
позволяющих отразить эмоциональные состояние героев сказки, эмоциональное ощущение 
происходящих на сцене событий, обогатить эмоциональный опыт детей. Постановка спектакля 
предполагала  гибкое сочетание индивидуальных и групповых форм работы,  распределение 
ролей и адаптации текста к возможностям исполнителей , речевые упражнения, работу в парах, 
импровизацию,  подбор костюмов (работу в костюмерной по оборудованию и составлению 
каталога)  и декораций,  оформление сцены, дизайн афиши, выпуск программы 
репертуара .Следует отметить, что музыкальные, пластические игры и упражнения способствуют 
развитию естественных психомоторных способностей школьников, обретению ими ощущения 
гармонии с окружающим миром. Выпускница нашей школы Алена Павлюкевич страдала тяжелой 
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формой нарушения речи- заиканием. В спектакле «Моя прекрасная леди» ей доверили роль 
миссис Пирс. И она блестяще с этим справилась! Почувствовав себя уверенно на сцене, девочка в 
реальной жизни практически избавилась от заикания, закончила медицинское училище, стала 
косметологом.  Формированию культуры речи мы уделили большое внимание при подготовке к 
школьному и городскому конкурсам чтецов, посвященным 200-летию Царскосельского Лицея и 
творчеству А.С. Пушкина. Ежегодные победы в конкурсах театральных коллективов , такие 
например, как победа спектакля "Ребята с нашего двора»  в городском конкурсе театральных 
коллективов, посвященный 65-летию победы в Великой Отечественной войне способствуют 
развитие психоэмоциональной сферы ребенка ,избавлению от различного рода комплексов 
,повышению их самооценки, самоутверждению  и открытости в общении, формированию 
социального опыта детей с ограниченными возможностями здоровья. Сценарий « Ребята с нашего 
двора» был опубликован в сборнике "Чем дальше мы уходим от войны..."(сборник сценариев, 
посвященный 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне/под редакцией Т. Н. 
Поляковой. М.: ООО «ТИД  «Русское слово-РС», 2010.) Спектакль рассказывает о ленинградских 
мальчишках и девчонках, ушедших на войну и не вернувшихся живыми, погибших в страшные годы 
блокады, расстрелянных в концлагерях. Единственная из них оставшаяся в живых журналистка 
Настя в своем дневнике рассказывает о том, какими они были до войны, о том, как могли бы 
сложиться их судьбы, если бы не война…А на экране фотографии этих ребят, документальные 
кадры войны. На премьеру спектакля были приглашены ветераны войны, блокадники. Тема 
Великой Отечественной войны глубоко затронула наших ребят. Исполнителям не пришлось  
придумывать другие имена героям, каждый играл под своим именем. Создавая этот сценарий, мы 
учитывали личности тех, кто будет в нем участвовать, и выстраивали логику поступков персонажа, 
исходя из характера конкретного ребенка.   Особое внимание мы уделяем написанию сценариев, 
содержащих реальные или возможные ситуации, где  главными героями становятся сами дети, 
где есть внесение новых элементов в известные художественные произведения,  поскольку это 
требуют от их инициативы, фантазии, наличия определенного жизненного опыта, необходимых 
для перевоплощения в персонаж, которого они играют, понимания его переживаний, чувств и 
эмоций. Поэтому особенно приятно отметить нашу победу в номинации "Версия" за продолжение 
повести Н. В. Гоголя "Ночь перед Рождеством" в финале Восьмого открытого Интернет - 
фестиваля молодых читателей России "Сочи - МОСТ- 2009".Учащиеся 6 класса Амбарцумян 
Максим, Виноградова Мария, Воробьев Антон, Джафарова Сабина, Прудовский Илья поведали, 
как кузнец Вакула искал свою жену Оксану ,пропавшую в ночь перед Рождеством. По их версии, 
императрица   Екатерина II ,  к которой  кузнец обратился за помощью, привела его в потайную 
комнату, завешанную золотыми шторами. Отдернула царица одну штору, и открылось зеркало. 
Оно светилось каким-то таинственным сиянием. «Смотри, - сказала царица,- здесь твоя Оксана».      
Вакула подошел поближе, в зеркале появился какой-то фантастический город XXI века. «Боже 
мой! Огромные дома подымались к самому небу, над рекой сверкали огнями мосты, по ним с 
грохотом проносились огненные повозки, толпы людей сновали по улицам. С изумлением 
вглядывался Вакула в облик этих людей и не мог понять, почему они такие странные, и почему 
дома размалеваны и буквы на них непонятные.» А путь к любимой Оксане  по велению царицы 
должен быть указать  сам Н.В.Гоголь, великий русский писатель , который и написал  
замечательную сказку «Ночь перед Рождеством».       Вакула сделал шаг вперед и  очутился на 
Малой Конюшенной улице Петербурга, где прочитал надпись на большом камне: «Николай 
Васильевич Гоголь». Писатель помог встретиться влюбленным после прохождения ряда 
испытаний. Однако им пришлось остаться в XXI веке, как и предупреждала царица.  Вскоре они 
вернулись в родную Диканьку, Вакула стал  дизайнером по металлу, а Оксана преподавала в 
украинской школе русский язык и литературу. В родной деревне они создали музей  Гоголя , в этом 
им помогали добрые односельчане. Очевидно, что в новой версии известного произведения 
появилась новая тема- дружба украинского и русского народа.  

 В результате работы над первым театральным спектаклем, поставленном нами  без 
малого десять лет назад,  сложился и творческий коллектив педагогов: учителей русского языка и 
литературы , информатики и заведующей библиотеки. Нашей задачей было не только помочь 
нашим воспитанникам вслушаться «в ритм и музыку слов и фраз» литературного произведения, в 
интонацию и «скрытый подтекст диалога» но и дать возможность сформировать у них 
представление  о месте действия, характере и отношениях персонажей , дать возможность для 
художественно-сценического творчества, реализации  своих проектов и замыслов. Использование 
современных компьютерные технологий позволяет провести яркую иллюстрацию   жизни и 
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творчества драматурга, содержания разыгрываемых в пьесе событий. Так в процессе написания 
сценария спектакля «Vivos voco!» учащиеся с интересом узнали, что Александр Герцен родился я 
в Москве  в год, когда  Наполеон напал на Россию, в семье богатого помещика Ивана Алексеевича 
Яковлева. Интересен был и тот факт, что Яковлевы состояли в дальнем родстве с царствующим 
домом Романовых.  Из литературных источников они узнали, что брак Ивана Алексеевича 
Яковлева с его матерью     Генриеттой-Вильгельминой -Луизой Гааг официально оформлен не 
был, и Александр числился воспитанником Яковлева под фамилией Герцен (от немецкого слова 
Herz-«сердце»).                       

О том, что Герцен вошел в историю России как яростный борец  против крепостного 
права.   А его отцу, богатому крепостнику, слуги  проглаживали свежие газеты горячим утюгом, 
чтобы теплые были. Что его  друг, Николай Огарев, своим крестьянам фабрику построил, дом 
отдыха…но крестьяне не оценили этого. Фабрику разгромили, дом отдыха сожгли. Сильное 
эмоциональное воздействие на слушателей оказывает последняя сцена  этого спектакля ,слова 
юного актера играющего роль  А.И.Герцена:  «Убежден, что без знания и понимания истории люди 
XXI века не смогут осмыслить настоящее, без этого нет будущего. Я всегда  обращался к людям с 
живым сердцем: «Vivos voco!» - зову живых!»» Колокольный звон в зале при этом усиливается, на 
экране появляется большой колокол.  

Большое значение мы уделяем оформлению фойе , где размещаются фоторепортажи 
прошедших ранее спектаклей, тщательно продумываем проведение антракта,  во время которого 
осуществляется просмотр видеофрагментов спектаклей, созданных за  последнее время. 
Доверительное общение детей со зрительным залом снимает у них психологический барьер, 
повышает их познавательную активность и интерес к учебе, помогает ребенку  с ограниченными 
возможностями здоровья реализоваться, облегчить процесс его адаптации в обществе.              

Своеобразной иллюстрацией слов Н.В.Гоголя отом, что «театр ничуть не безделица, это 
такая кафедра, с которой можно сказать миру много добра» является финальная сцена 
«Примирение» спектакля «Все мыши любят сыр» (по мотивам одноименной сказки Дюлы Урбан), в 
которой кот Маг говорит: «Какие же вы глупые! Вместо того, чтобы  искать различия между собой, 
лучше бы подумали, сколько у вас общего! А я там, на чердаке, только и слышу: «Мы- серые, вы- 
белые, мы- белые, вы- серые...» Что в этом особенного, если серые и белые мышата играют 
вместе?» Выступая на школьных праздниках, перед родителями,  своими сверстниками, дети 
учатся преодолевать тревожность, робость и страх, вступая в диалогическое взаимодействие со 
зрителями. Все это способствует обогащению словарного запаса, формированию грамматического 
строя речи, формированию умения согласовывать свои действия с действиями своего партнера, 
уважительно относиться друг к другу. Большую роль играет и эмоциональная поддержка детей их 
родителями, их помощь в обсуждение роли  и ее разучивании, в изготовлении костюмов для детей 
и декораций для спектаклей. Детям очень важно присутствие на спектаклях и праздниках 
родителей, бабушек и дедушек, их впечатления после спектакля и даже  публикация заметок   о 
них в газете «Новая Охта» . Нам интересен опыт наших коллег И.А.  Жолобовой, учителя-
дефектолога высшей квалификационной категории дошкольного учреждения д/с № 2 
компенсирующего вида Кировского района Санкт-Петербурга ,где в 1993 году открылась  группа 
«Особый ребенок». В ней самостоятельно не передвигающиеся дети читают стихи, поют песни, 
исполняют в танцах доступные им движения. Дети с тяжелым недоразвитием речи,  танцуют в 
группе, парами  или индивидуально. Неговорящие дети учатся общаться с другими детьми и 
взрослыми с помощью мимики, жестов, системы символов (пиктограмм). Суховиловой Е. Я. 
учителя  Черногорской специальной (коррекционной) школы – интерната, Республика Хакасия 
,которая с успехом применяет  в своей практике игры-драматизации, постановки настольного и 
кукольного театра.  Следует отметить, что театральные технологии не только формируют 
мотивацию детей с ограниченными возможностями здоровья  к совместному творчеству, делают их 
умственную работу учащихся более продуктивной, развивают  инициативу, но и позволяют вернуть 
их из виртуального мира компьютера в мир теплоты человеческих взаимопонимания и 
взаимопомощи .Этому способствует и ежегодное награждение лучших участников нашей студии, и 
коллективный поход в петербургские театры, и ставшее доброй  традицией участие нашего 
коллектива в церемонии награждения победителей и призеров Санкт-Петербургской олимпиады 
школьников по русскому языку для детей с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ), в 
проведении мастер-классов : «Театрально-игровая деятельность как средство развития творческих 
способностей, социальных компетенций детей с ограниченными возможностями здоровья»,  
«Развитие  речевой активности детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 
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театрально-игровой деятельности,  «Инсценирование сказок как эффективное средство 
социальной адаптации и реализации индивидуальных возможностей  детей с ограниченными 
возможностями здоровья», « «Влияние  театрально-игровой деятельности на создание 
эмоционального благополучия детей с ограниченными возможностями здоровья».  Большую 
помощь они оказывают нам  в подготовке выставки  методической литературы «Организация 
театральной деятельности в школе»,проведении семинаров директоров коррекционных школ 
Петербурга, компьютерных презентаций . Мы реализуем различные творческие проекты, так 
например,  проект «Vivos voco!» («Зову живых!»), был призван способствовать творческой 
самореализации каждого его участника; формированию умения творческого применения знаний в 
учебно-воспитательной деятельности; познакомить наших воспитанников с основами 
литературоведения для написания собственной пьесы по роману  А.И.Герцена  «Былое и думы ». 
Наши воспитанники создали соответствующие компьютерные презентации, которые могут 
использовать учителя при проведении уроков литературы и истории, участвовали  в Интернет – 
фестивале Сочи – МОСТ – 2012 в заочном туре и победили в финале, который проходил в г. Сочи. 
В процессе работы над проектом была создана целостная развивающая реабилитационная среда, 
побуждающая каждого участника к включению в собственную культурную деятельность.  При этом 
знания и умения детей об окружающем их мире значительно расширяются и углубляются, 
повышается мотивация  к обучению, развитию творческих способностей, коммуникативных 
навыков обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ,что  дает возможность 
справиться с возникающими в процессе подготовки проекта трудностями с чувством собственного 
достоинства и самоуважения . 

Таким образом, через театрализованную деятельность происходит всестороннее 
развитие детей с ограниченными возможностями здоровья, происходит их социализация и 
адаптация к условиям жизни в современном обществе.  
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Abstract 
The article is devoted to the problem of forming ethno-tolerant competence of senior high school students 
in pedagogical science. The analysis of the scientific literature on this problem is carried out on the basis 
of which the notion of “ethno-tolerance” is specified. The main principles, content and stages of forming of 
ethno-tolerant competence of senior high school students have been determined during examination of 
Ethno-tolerance in the context of the competence approach. 
 
Keywords: ethno-tolerance, tolerance, competence approach, the process of forming of ethnic 
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Аннотация 

Статья посвящена состоянию проблемы формирования этнотолерантной компетентности у 
старших школьников в педагогической науке. Проведен анализ научной литературы по данной 
проблеме, на основе которого уточняется понятие «этнотолерантность». Рассматривая 
этнотолерантность с точки зрения компетентностного подхода определены основные принципы, 
содержание  и этапы формирования этнотолерантной компетентности  у старших школьников. 
 
Ключевые слова: этнотолерантность, толерантность, компетентностный подход, процесс 
формирования этнической компетентности. 
 

Процессы межкультурного взаимодействия и взаимопонимания народов приобретают в 
настоящее время геополитический характер. Это связано с проблемами  миграционных процессов, 
а также вопросами  межкультурного взаимодействия и взаимопонимания народов Азии, Европы, 
Америки. В международном сообществе все чаще наблюдается обострение межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов, проявлений националистического экстремизма и терроризма. 

Укрепление межнационального согласия названо одной из главных задач в Послании 
Президента страны Н.А. Назарбаева  народу Казахстана «Новое десятилетие – новый 
экономический подъем – новые возможности Казахстана», в республике принята Доктрина 
национального единства и другие основополагающие документы. 

Исходя из этого, одной из важных составляющих учебно-воспитательного процесса в 
общеобразовательной школе является задача формирования этнотолерантности как основы 
гражданского согласия в демократическом государстве, которая содействует единению этносов, 
помогает избежать общие для человечества опасности, такие, как  эгоцентризм, национализм, 
шовинизм. 

Ключевая проблема этнотолерантного  образования — формирование этнотолерантной 
компетентности. 

На наш взгляд, особое внимание формированию  этнотолерантной компетентности 
необходимо уделять на старшей ступени школы, поскольку возраст старших школьников является 
важнейшим периодом в социальном развитии человека. Именно в старших классах формируется 
личностная идентичность учащихся, осваиваются различные социальные роли, повышается 
интерес к вопросам этнической принадлежности, закладываются основы дальнейшего 
социального поведения личности, в том числе: готовность к взаимодействию и сотрудничеству или 
конфликтность, терпимость к инакомыслию или социальная изолированность, позитивное или 
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заведомо негативное отношение к иному. Роль школы, призванной благотворно влиять на процесс 
развития самосознания личности, в данном случае трудно переоценить.   

Анализ научной литературы по проблеме формирования этнотолерантной 
компетентности позволил выделить три основных направления. 

 Первое ― исследование теоретических основ интернационального воспитания в школе. 
Результатом этих работ явилось развитие теоретической базы интернационального воспитания 
молодежи. Ко второму направлению относятся работы, раскрывающие отдельные аспекты 
интернационального воспитания учащихся, к третьему направлению ― определение 
педагогических задач, содержания, форм и методов, а также освещение  практического опыта 
интернационального воспитания молодежи в различных сферах ее жизнедеятельности. 

Формирование этнотолерантной компетентности предполагает воспитание такого 
качества, как толерантность. 

Предыстория проблемы толерантности уходит корнями в античный мир. Несмотря на то, 
что толерантность как таковая не стала предметом размышлений античных философов, в то 
время уже были сформулированы многие теоретические положения о взаимоотношениях «Я – 
другие»,  получившие впоследствии дальнейшее развитие. 

В сочинении римского императора Марка Аврелия Антония «К самому себе» или 
«Наедине с собой» есть строки, указывающие на  необходимость толерантного отношения к 
собеседнику: «Пытайся влиять на людей убеждением. Если они не внемлют, не греши сам против 
закона справедливости… Укажи им на истинное добро и пользу, но без раздражения и 
негодования… Привыкай слушать как можно внимательнее то, что тебе говорят, и старайся вполне 
усвоить себе мысль того, кто говорит с тобой… Надо вникать в нравы и привычки людей, чтобы 
понять, какими они руководствуются обычаями и в чем их сила» [1, с.32]. 

Аль-Фараби в трактате «О взглядах жителей добродетельного города» раскрыл 
сущностный смысл мысли о необходимости каждому человеку быть толерантным: «Быть 
справедливым по отношению к своим людям и чужим» [2]. 

Согласно словарю Ларруса, собственно слово «tolerance» впервые упоминается в XII 
веке. «Оксфордский словарь английской этимологии» возникновение понятия «tolerance» относит к 
XV веку. Если в XV веке оно использовалось в значении «выносливость», то в XVI веке в трактовку 
толерантности добавляются значения: «позволение», «сдержанность», «воздержанность» [3]. 

Общепринято считать точкой отсчета развития идеи толерантности XVI век ― эпоху 
Реформации, с особой остротой поставившей задачи решения проблемы толерантности как 
веротерпимости. Впервые о толерантности писал английский философ Дж. Локк в «Очерках о 
терпимости» и в «Письмах о терпимости» [4]. 

В классической педагогике всегда обращалось внимание на необходимость приобщения 
молодого поколения к ценностям, созданным различными народами, уважительного отношения к 
ним. Это относится к работам Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Я.А. Коменского [5]. 

В настоящее время «толерантность» у разных народов не имеет однозначного 
трактования. В испанском языке tolerancia ― это способность принимать идеи или мнения, 
отличные от собственных.  В английском языке  tolerance ― готовность быть терпимым, 
снисходительным; to tolerance – быть терпимым, позволять существование различных мнений без 
их дискриминации. В немецко-русском словаре tolerant определяется как «терпимый к чужому 
мнению». В китайском языке kuan rong ― позволение, допуск, проявление великодушия в 
отношении  других. В персидском языке – терпение, терпимость, выносливость, готовность к 
примирению. Во французском языке  tolerance – убежденность в том, что другие могут думать и 
действовать в манере, отличной от нашей собственной; tolerant – «терпимый», 
«снисходительный». В арабском  tasamul' – снисхождение, милосердие, всепрощение, умение 
принимать других такими, какие они есть, и прощать. 

В русском языке толерантность, терпимость – умение терпеть (выдерживать, выносить, 
мириться с чем-либо), принимать, признавать существование кого-либо, примирять, приводить в 
соответствии с самим собой по отношению к кому-либо, чему-либо, быть снисходительным к чему-
либо, кому-либо [6]. 

В «Словаре иностранных слов» толерантность – терпимость к чужим мнениям и 
верованиям [7]. 

Такое сопоставление различных понятий «толерантность» в разных языках позволило 
нам сделать вывод, что каждое из определений имеет свою национально-культурную специфику. В 
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общем виде толерантность представляет собой систему принципов, основанных на соблюдении 
прав человека быть представителем своего народа, проявлении уважения к личности, принятии 
человека как данность природы и общества. 

В педагогике и психологии «толерантность» является многоаспектной категорией и 
рассматривается как с позиций личности, ее установок, ценностей, так и с точки зрения процесса 
воспитания, развития:   

– толерантность как основной принцип взаимоотношения людей на любом уровне как 
одного из условий выживания человечества; как частный случай ценностного отношения человека 
к другому человеку наряду с такими феноменами, как гуманность, альтруизм (Л.М. Дробижева, 
В.А. Лекторский, А.И. Панченко, В.А. Тишков); 

– толерантность как цель и результат воспитания, сопровождающийся формированием 
определенных социальных установок, а с другой стороны – как ценность и качество личности, 
проявляющееся в поведении и поступках (В.С. Агеев); 

– толерантность «включает уважение прав человека, взаимотерпимость, 
взаимопонимание и доверие людей друг к другу»  [8, с.73]); 

В последнее время внимание к проблеме воспитания  толерантности у подрастающего 
поколения значительно усилилось, что объясняется исследователями рядом факторов. 

Как отмечает Р.Ч. Бектурганова, в мире нередки проявления межэтнического экстремизма, 
агрессии по отношению к лицам другой национальности: проведенные в Московском регионе 
опросы свидетельствуют, что проявления экстремизма реально поддерживает практически каждый 
четвертый подросток. Каждый десятый из опрошенных указывает на негативное эмоциональное 
состояние (раздражение, недоверие), возникающее в общении с представителями других 
национальностей. Это значит, что в молодежной  аудитории развиваются ксенофобия и 
нетерпимость [9]. 

Ж.М. Абдильдин считает, что «сегодня мы нуждаемся в новом опыте дружбы и, 
следовательно, демократии, когда равенство подразумевает признание непохожести другого 
человека, другого народа, отказ от назойливой привычки нивелировать своеобразие, свести 
непонятное и чужое к своему и знакомому… Другой может быть дан в непосредственном опыте 
инаковости»  [10, с.375]. 

З.Б. Кабылбекова отмечает, что современное полиэтничное, поликонфессиональное 
общество, сложившееся в Казахстане, требует целостности политического  образования при росте 
культурных различий проживающих в нем народов, поиска путей поддержания социальной 
стабильности и межэтнического согласия: «вопрос о формировании культуры толерантного 
общения, являющегося залогом успешной социализации, выступает и как условие успешного 
развития общества, и как социальный заказ в сфере образования» [11, с. 4]. 

В работах российских и казахстанских исследователей подчеркивается, что  соблюдение 
прав человека, демократия, поликультурность и этнотолерантность должны пронизывать систему 
образования в целом и распространяться на все отдельные предметы в частности. 
Образовательные программы должны учить тому, что каждый – гражданин поликультурного 
государства, в котором объектом этнотолерантности является индивидуальный выбор каждого в 
плане отождествления себя с той или иной культурой. В педагогических исследованиях по-разному 
трактуется понятие этнотолерантности. 

По мнению В.Г. Ушаковой, этнотолерантность – интегральное личностное образование, 
детерминирующее индивидуально-своеобразные способы взаимодействия человека с 
представителями различных этнокультур, реализующие внутреннюю установку на принятие «Я – 
другого». Этнотолерантность личности предполагает наличие позитивного образа иной культуры 
при сформированности позитивной этнической самоидентичности  [12, с.375]. 

В исследовании Н.А. Платоновой этнотолерантность ― это «активное, терпимое, 
нестереотипное и неравнодушное отношение к культуре, языку, религии, обычаям, внешнему виду 
представителей других этносов, предполагающее такие способы поведения в конфликтах как 
сотрудничество»  [13, с.375]. 

И.А. Липатова дает следующее определение этнотолерантности ― «моральное качество 
личности, характеризующееся уважительным отношением к взглядам, традициям, обычаям людей 
различной этнической принадлежности, пониманием и принятием другой культуры, желанием 
развивать отношения с представителями других этнических групп при сохранении и бережном 
отношении к своей этнической культуре, традициям и обычаям» [14 ]. 
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В.А. Лекторский  выделяет следующие типы этнотолерантности: 
– активная этнотолерантность (открытость, готовность к межэтническим контактам); 
– пассивная этнотолерантность (нерегулярность межэтнических контактов, склонность 

общаться с представителями своего этноса при сохранении позитивного отношения  к 
представителям иноэтнических групп); 

– изобретательная этнотолерантность (межэтнические контакты носят ограниченный 
характер по какому-либо признаку – языку, религиозной принадлежности, культурным 
особенностям); 

– вынужденная толерантность (межэтнические контакты возникают под давлением 
обстоятельств и носят сугубо деловой характер, например, в процессе обучения); 

– инэтнотолерантность (категорическое нежелание взаимодействовать с 
представителями других этносов) [15]. 

Обобщая результаты исследования ученых, под этнотолерантностью мы понимаем   
нравственную норму отношений между представителями различных этносов, способных 
признавать равноценность этнических индивидуальностей как основу единства нации как 
человеческой общности на Земле. 

 Рассматривая этнотолерантность с точки зрения компетентностного подхода, в рамках 
которого ключевой целью школьного образования видится воспитание креативной личности, 
способной к решению проблем и действиям в нестандартных ситуациях на базе развитых личных 
способностей и сформированных компетенций (В.А. Болотов, П.П. Борисов, А.Н. Дахин,  
И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и др.), основным содержанием формирования этнотолерантной 
компетентности у старших школьников можно считать: анализ воспитательного потенциала 
межэтнического взаимодействия, выявление его возможностей в развитии этнотолерантной 
личности, определение общих целей и конкретных задач, планирование системы воспитательной 
работы; обогащение учащихся системой знаний из области этнокультуры народов, совместно 
проживающих в многонациональном государстве. Это те знания, которые  расширяют 
представления школьников о жизни народов, межнациональных отношениях, этнической культуре; 
демонстрация учащимся высокого уровня и выдающихся образцов этнотолерантного поведения 
представителей различных народов; формирование установок этнотолерантного сознания и 
гражданских чувств; развитие позитивного опыта культуры общения с людьми разных 
национальностей на основе знания их этнической (народной) культуры; вовлечение учащихся в 
различные виды внеурочной деятельности, направленные на усвоение ценностей поликультурной 
среды; ознакомление молодежи с системой научных знаний о правах и свободах человека и 
народов, о нациях и их отношениях, о расах и конфессиях; развитие позитивного опыта культуры 
общения с людьми разных наций, рас и конфессий. 

С позиции такого содержания этнотолерантного воспитания можно определить основные 
принципы, диктуемые компетентностным подходом: 

– гуманизация образовательного процесса; 
– нейтрализация негативных этнических стереотипов; 
–демократизация взаимоотношений между представителями разных национальностей; 
– признание приоритета общечеловеческих ценностей в культуре. 
Таким образом, в соответствии с анализом психолого-педагогических исследований и в 

рамках компетентностного подхода процесс формирования этнотолерантной  компетентности у 
старших школьников  представляет собой  деятельность, раскрывающуюся в следующих этапах: 

Первый этап – мотивационный. Его цель – создать положительный эмоциональный 
настрой на такие общечеловеческие ценности, как терпимость, обычаи и традиции разных 
народов, вероисповедание, права человека и т.д. Это поможет создать определенный настрой и 
скорректировать работу в соответствии с особенностями аудитории, что составит результат 
данного этапа. 

Второй этап – познавательный. Цель этого этапа определяется следующими 
направлениями и задачами: знакомство молодежи с общечеловеческими ценностями; критическое 
анализирование молодежью материалов из СМИ, показывающих реальные этнические процессы, 
и рассмотрение возможных путей их решения с точки зрения общечеловеческих ценностей; 
развитие способности ценить исторический опыт, экономические, культурные, социальные и 
другие традиции; направление молодежи на выработку у себя качеств, необходимых для 
положительного взаимодействия с лицами различных национальностей. Средствами достижения 
этих целей будут являться общечеловеческие ценности, включенные в учебный и воспитательный 
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процессы. В результате у учащейся молодежи должно быть сформировано осознанное отношение 
к данной проблеме, уважительное отношение к разным этносам и религиям, умение общаться с 
людьми различных вероисповеданий. 

Третий этап – заключительный. Его цель – обобщение полученных результатов и 
программирование дальнейших действий. В процессе формирования этнической компетентности у 
старших школьников особое внимание следует уделять использованию ценностей народной 
педагогики, так как она заключает в себе представления о формировании совершенного человека. 
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The expansion of borders of the communicative approach to teaching foreign languages by 
introducing cultural component is of particular importance in development of the students’ personality at 
classroom and extracurricular activities. The result of learning is a formation of interest and knowledge to 
a foreign culture, the hierarchy of values and respect for people of other nations. Students’ awareness of 
themselves as a carrier of certain socio-cultural  attitudes requires the ability to compare the culture of 
native people, the culture of other countries and to communicate with their representatives. 

Broadening personal understanding of the world from different points of view helps learning 
tolerance to other people and their ways of life. This leads to widening students’ abilities in various 
spheres of career and life. In the context of globalization in the world economics such features broaden 
personal freedom and success. Concerning learning a foreign language we should admit a great value of 
the world concept awareness in the coinciding foreign culture as it helps understanding most of linguistic 
units. We can even say that many of them can’t be understood without knowing the cultural context as 
most words have an additional meaning due to the connotations with some cultural background.  

S.G. Ter-Minasova points out that “the main answer to the question about the decision of actual 
tasks of teaching foreign languages as a medium of communication between the representatives of 
different nations and cultures is that the languages should be studied in indissoluble unity with the world 
and culture of the peoples speaking  these languages” [9: 28].  

But in the process of learning a foreign language there is a following contradiction between the 
necessity of familiarizing students to the linguistic picture of the world through the language being studied 
socio-cultural texts and insufficient development of methods of working with them in the non-philological 
university. This article is devoted to this problem. 

In the context of students’ self-development, the language becomes the most important method 
of creation and existence of human knowledge about the world. 
In the modern interpretation the knowledge of the world is represented by the term «the picture of the 
world».  Eminent psychologist Leontiev A.N. defines functioning of «the picture of the world» as 
«concrete scientific knowledge about how in the course of business, individuals are building the picture of 
the world - a world in which they live, they remake themselves and create partly. It is knowledge as to 
how the picture of the world, mediating their activities in an objective real world» [5: 126].   

Reflecting the process of the objective world, a man captures the results in the word of 
knowledge. According to Vygotsky L.S. the totality of this knowledge sealed in linguistic form and it is a 
«linguistic picture of the world» [2: 155]. 

Appeal to the linguistic picture of the world is based on the works of Wilhelm von Humboldt and 
on the hypothesis of linguistic relativity of American ethnolinguistics Sapir and Whorf.  Its further 
development is reflected in the teachings of L.Vaysgerber, where it is used as a scientific term in the 
study of ideas about the world. 

If the world is interaction of a man and the environment, the picture of the world is a result of 
processing information about the environment and the man.  

In the field of modern the linguistic picture of world anchored in the language. It is treated as a 
foundation of knowledge  in one form or another language system, or in other words, the linguistic picture 
of the world is a picture of language, category, and sometimes not systematic knowledge etc. There is a 
definition of Pimenova M.V. – «the world is embodied in the language of people on the world, which 
preceded the Christian view of the world» [8]. 

Many studies are based on the lexical stock of the linguistic culture medium. And it can be said 
that the linguistic picture of the world is considered from three points: system, values and codes [6]. This 
description has only just begun. 

Our interest is devoted to the theory of intercultural communication, where units of language, 
contact languages and cultures are presented to understand the world.  

E.F. Tarasov defines intercultural communication as an environment of interaction between two 
communication partners who belong to different cultural societies and as a result the interaction of 
national consciousnesses, with a stranger reality being learned through images of the native culture 
which is acknowledged and  redefined in the process of cognition. Along with this E.F. Tarasov notes that 
the process of communication is a prerequisite for the emergence of a real dialogue of cultures in the 
consciousness of the individual [12]. 

 Ter–Minasova S.G. sees the relationship of language, thought and culture in relation to the real 
world. It is presented in three forms: real, cultural and linguistic pictures of the world. Relations between 
language and consciousness is a picture of the world - the real world where on the functionality of the 
thing exists out of a man. However, the picture reflects life, where culture is understood as a collective 
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and individual consciousness. Private view of the world becomes important, it relates to the individual 
experience. If the real world is the same for all, the picture of the world is diverse for everyone. According 
to Ter–Minasova S.G., the formation of a man through the language suggests a secondary picture of the 
world [9]. 

Today linguistic and culture relations represent bilaterality on the process of learning a foreign 
language. The linguistic and cultural pictures of the world are important for the formation.  The belief that 
people see the world differently through the prism of their own language is at the core of the first idea. To 
its supporters the real world exists in so far as it is reflected in the language. 

But if each language reflects the reality unique to his way, therefore, languages differ in their 
«linguistic picture of the world». 

The works of Vereshchagin E.M. and Kostomarov V.G. made a great contribution to the study of 
characteristics of the linguistic picture of the world. The authors see the position of the dialogue of 
cultures as the most effective tool for the disclosure on the linguistic picture of the world. «... To clarify the 
relationship of personality and culture, it is impossible to understand the genesis of personality in isolation 
from the culture of the social community (small social groups and nation), the desire to understand the 
inner world of  Russian or German, Polish or French, Russian or German cultures should be studied as 
well as Polish and French cultures» [1:129]. 

Dialogue of cultures is a form of communication of the subjects of the cultures (Bibler V., 
Averincev S.S.). There are ethnic and national cultures created by individual people and nations. All 
these cultures come together in the dialogue. The author Maslova V.A. writes - «The more national 
culture is developed, the more it tends to dialogue with other cultures, becoming richer from these 
contacts. For absorbs their achievements. But it is somewhat unified and standardized» [6:15]. 

The studies of Leontovich O.A., Furmanova V.P., Elizarova G.V. present some characteristic 
features of Western culture and their differences. Cultural and psychological characteristics of 
communicative contact are of paramount importance, it means the knowledge of certain communicative 
norms, scripts, speech etiquette, that  enable ongoing direction «thread» talks back on track, following 
the national identity of the communicative politeness etc [3], [10], [4].  

According to Yakovleva S.L., understanding the act and the statements of a person of another 
culture requires going beyond the purely verbal or behavioral text. It should be considered in the broader 
context and stereotypes of ordinary everyday consciousness inherent in the person of this culture 
[11:355]. 

Over all, the picture of the world is represented by spatial, temporal, quantitative, ethical and 
other parameters. Formation and development of the picture of the world influence languages, traditions, 
nature and lands, education and other social factors. 

The culture, communicative relationship, mental and behavioral aspects are significant for the 
process of teaching students a foreign language. They constitute a comprehensive system reflecting the 
norms and rules of behavior, values, ways of perception and attitude, and characterize individual socio-
cultural community [7: 199]. This culture performs more humanistic function. It resonates with the 
student-centered approach, aimed at the formation of self-experience, self-organization and self-identity 
of the student in the cross-cultural communication upcoming. 

According to Ter-Minasova S.G., it is necessary to show «traces» of  the  Indo-European  
family’s  languages in the study of languages. For example: international words, the words that are 
understood by most people: theater, cinema, zoo... . Their number can be complemented by the words of 
Russian language: a samovar, pies ..., also Turkic: salmon, skullcap ...  and Finno-Ugric: dumplings, 
porch and etc [9].  

Students must be taught «to see» familiar words, roots, grammatical features in foreign-
language text and come to conjecture on the basis of language. The study has to be based on foreign-
language text by the principle «an acquaintance, known to the unknown, new way». 

Picture of the world at the lessons of a foreign language involves the use of small literary 
genres: fairy tales, legends, fables, riddles, proverbs and sayings. 

Let us consider the example of the text «Le gros matou». «Leon, le gros matou, part enfin en 
vacances avec ses maîtres. - Chouette! se disent les souris, nous pouvons faire la fête! Savez - vous 
pourquoi?».  

- The first stage is aimed at removing constraints: the presentation of new vocabulary, explain 
expressions and finding equivalents: le gros matou - a huge cat (famil.) wart, dark personality (colloquial 
speech) chatte, chaton, minet - mon chou, mon petit chat, they are used for gentle handling. At this 
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stage, work is done with an international, identical, non equivalent and background words. The interest is 
a material for auditory and visual analyzer, the application of clarity, sound etc. 

- The second stage. Text-mode allows you to specify and understand the content of the material 
to find the answer to the question. It dominates the search engine to study and reading.  - Read the text 
and say what proverb can express its content? - Cat out of the house - the mouse to dance. Quand le 
chat n’est pas là, les souris dansent. 

- The next stage involves the expansion of lexical and grammatical knowledge, development of 
language guess and general outlook.  

Task 1. Compare the difference between  these proverbs (in form or content). These proverbs 
are different in shape. The first proverb is nominal predicate, the second - the predicate verb in the 
present tense. When the cat is not there, the mice dance (trans.) 

Task  2. Give the interpretation of proverbs from the position of two cultures: the cat – it’s a pet 
in the house; it is a hunter catching mice. Secondly, the cat - a member of the family, do not leave it at 
home alone during long vacations, holidays. 

Task  3. Give other proverbs and sayings with the word cat. There are many proverbs and 
sayings with the word cat with a negative tinge, for example: 

- Buy a pig in a poke - acheter chat en poche (who knows what in the bag, slip the smth. In a 
bad sense);  

- In the night all cats are grey - la nuit tous les chats sont gris («escape» from liability, are all the 
same or not caught - not a thief); 

- To live like cat and dog – s’accorder comme chien et chat (not live in harmony, not in unison); 
- Between them ran a black cat - il ya un froid entre eux (a difference of opinion, disagreement, 

misunderstanding). 
- A cat laugh - il n’y en a pas pour sa dent creuse; 
- Licking his paw instantly, immediately - à lèches-doigts (little, little or greed); 
- Play cat-mouse - jouer au chat-percé (flee from persecution); 
There are few proverbs with a word ‘cat’ in native language of the Yakut, because it is a sacred, 

mysterious, magical animal. For example: kyocka xaaнын ыhыkтыбат - inherited blood of a cat is not effaced. So 
they say about people of mixed blood, which physical features remain visible until the fifth, sixth generations. 

In conclusion we can say that comparison of small literary genres can highlight features and 
characteristics of traditions, customs, mentality and character of nations, morals or remnants of ancient 
religious beliefs, as well as a detailed picture of modern social organization. The linguistic picture of the 
world contributes to the development   of the student’s ability to understand the world and himself that 
embodies the social and historical experience as a human, as well as specific national. 
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Abstract 

This work discloses the content and the essence of the mentality and substantiates its components in 
structure of the personality. The author provides the classification of definitions of “mentality” and the 
“mental setup”, establishing characteristic features and basic elements of mentality. It is inferred that 
mentality is displayed in similar invariant lines at all individuals - the members of public group that are put 
in similar living conditions of a certain sociocultural, natural or technogenic environment, regardless of 
individual mentality of each of them. 
 
Keywords: mentality, mental setup, structural components of mentality, mental approach, mentality core, 
life-sense core, deterministic elements, structural unit of mentality, ethno-differentiated feature, 
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Аннотация 
Раскрывается содержание и сущность, анализируется феномен менталитета, обосновываются его 
компоненты в структуре личности. Приводится авторская классификация дефиниций 
«менталитета» и «ментальности», устанавливающая характерные признаки и базовые элементы 
менталитета. Автор делает вывод о том, что особенностью менталитета являются инвариантные 
черты, которые проявляются у всех членов общества, одновременно существующих в равных 
условия среды, и не зависят от ментальности отдельно взятого индивида. 
 
Ключевые слова: менталитет, ментальность, структурные компоненты менталитета, ментальный 
подход, ядро менталитета, смысложизненное ядро, детерминационные элементы, структурная 
единица ментальности, этнодифференцирющий признак, эволюционизированные стереотипы. 
 

Менталитет, являясь одним из компонентов в структуре личности, может выступать как 
ядро, определяющее смысложизненное поведение индивида, при этом объединяя в себе 
доминантные элементы, которые необходимы для принятия ключевых решений. Благодаря этому 
на основе социального мышления обеспечивается их реализация и связь между деятельностью и 
сознанием. Всесторонний анализ феномена менталитета выявил его сущностные особенности, 
которые заключаются в следующем: менталитет – это первооснова многоступенчатой структуры 
нравственной жизни общества. Проявляясь непосредственно в социальной психологии и сознании 
масс, он объединяет весь комплекс направленностей и духовных возможностей человека 
обозревать мир, усваивать его, трактовать индивидуальным образом; менталитет - это особый 
«накопитель» гуманного олицетворения неповторимого и уникального общества с его духовной 
культурой, с его прошлым и будущим; менталитету присущ консерватизм, он инертен, изменяется 
медленно, по сравнению с историческими условиями, что подчёркивает его свойство позитивизма. 
Именно менталитет является той нравственной «стеной» в период внешних, роковых для 
общества реформ. В то же время обнаруживается его отрицательное качество: он затормаживает 
развитие общества, в момент, когда обществу эти перемены важны. 

Из анализа вышепредставленных дефиниций «менталитета» и «ментальности» можно 
сделать заключение о том, что при помощи мышления и сознания человек познаёт окружающий 
его мир, а при помощи ментальности он этот мир ещё и понимает и поэтому менталитет - это не 
только совокупность впечатлений, представлений и образов, это и манера мыслить, 
определяющая своеобразие человека как личности [4]. 
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Таким образом, принимая во внимание установленные характерные признаки 
менталитета, в качестве базового для нашего исследования мы принимаем понимание 
менталитета Р.Х. Шакуровым: менталитет – это типичная для данной личности (или социальной 
общности) система устойчивых психологических стереотипов и установок (интеллектуально-
когнитивных, эмоциональных, ценностных, мотивационных, волевых и др.), придающих 
своеобразие внутреннему миру и поведению субъекту. Данное определение привлекает нас 
отражением всех установленных выше понятийных признаков менталитета [2, с. 23]. 

Нет необходимости подробно останавливаться на социальной природе базовых 
элементов менталитета, ибо, очевидно, что их формирование и развитие происходит в процессе 
социализации личности [2, с. 23]. 

Опираясь на приведенные систематизированные определения понятия менталитета, 
нами были условно выделены следующие структурные компоненты менталитета: отношение к 
миру и к себе в мире; потребности; ценности, идеалы и убеждения; установки, стереотипы 
мышления и поведения; интересы. 

Все пять указанных компонентов не только заключают в себе существенные 
содержательные характеристики понятия «менталитет человека», но и являются его 
проявлениями, тем, что объективируется в реальной жизнедеятельности, т.е. тем, что можно 
изучать, корректировать, формировать. Нет необходимости доказывать, что все выделенные 
компоненты известны в педагогике. Задача заключается в том, чтобы показать их как различные 
проявления единого, сверхчувственного, интегративного свойства целостного человека, которое 
напрямую не поддается исследованию, но которое можно реконструировать через анализ его 
проявлений. Далее мы попытаемся их охарактеризовать [2, с. 23]. 

Отношение к миру и к себе в мире. Анализируя понятия менталитета, мы пришли к 
выводу, что различные группы людей имеют одинаковое мировидение и могут действовать, как 
нечто целое. Несмотря на то, что социум – это конкретные личности, но они не могут быть 
слепками с этого общества. Наоборот, каждая конкретная личность может иметь отличительные 
особенности, свой, не похожий на других, внутренний духовный мир. 

Человек является социальным существом и на формирование его менталитета огромное 
влияние оказывают окружение и виды жизнедеятельности. Чтобы правильно понять тонкости 
характера, сущность и содержание, а также уровни менталитета отдельной личности необходимо 
научиться правильно применять следующие категории: социальная микросреда - это социальное 
окружение человека, его семья, друзья, первичный коллектив – учебный и трудовой); социальная 
макросреда – это общество, к которому принадлежит человек; социальная мегасреда – это 
современный мир, который окружает человека. 

Только с учётом воздействия на человека всех этих сред можно понять ментальность его 
личности, не забывая при этом, что воздействия эти неравномерны, и рассматривать их нужно в 
каждом конкретном случае. На наш взгляд, следует остановиться подробнее на влиянии 
микросреды в формировании менталитета личности; именно микросреда, несмотря на важность 
объективных условий жизни общества, оказывает влияние на нравственный и социально-
психологический климат в семье, профессиональном коллективе, окружении друзей. Именно 
микросреда создаёт тот фундамент, на котором в будущем будут выстроены его мышление, 
поведение и деятельность. Не вызывает сомнений, что менталитет каждой отдельной личности 
определяется не только микросредой, но и антропологическими (биологическими и 
психологическими) особенностями самой личности, обстоятельствами её личной жизни. 
Используя собственные психологические особенности и конкретные условия своей жизни, 
менталитет социального окружения, человек создает свой «индивидуальный менталитет», 
называемый сегодня ментальностью. 

Идеалы, убеждения и ценности. В качестве структурной единицы менталитета (как и 
ментальности) выступает интерсубъективный образ объективного мира, то есть идеал, имеющий 
большую значимость и ценность для социума (субъекта), и символическое значение. Структура 
менталитета, его «защитный пояс» и «твердое ядро» образуются из идей, которые создаются на 
базе идеалов. Наиболее существенные идеалы образуют группу идеалов, которые обладают 
высшей ценностью. Бытийные ценности определяют самую главную и фундаментальную часть 
ментальности, то есть «ядра». Также в ментальность входят периферийные идеалы и идеалы, 
которые играют роль ценностей-средств. Получив в ментальности образное оформление, идеалы 
создаются в процессе жизнедеятельности человека, на что влияет его биологическая и 
социальная сущность, а также факторы социальной среды. 
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При помощи понятия идеала мы попытаемся охарактеризовать ментальность, также как и 
менталитет. Это делается по причине раскрытия непосредственной связи человека с другими 
людьми, природой, окружающим миром процесса идеалообразования. Последний встраивается 
между человеком (субъектом) и всем, что его окружает (объектом), изменяя при этом как самого 
субъекта, так и объект. Выбирая из идеалов личностной ментальности и коллективного 
менталитета нужные формы, человек сам становится субъектом в них. Процессы, отвечающие за 
жизнедеятельность человека, то есть установка на поведение в рамках признанного идеала, вера 
в него, рефлексия, вхождение в область его личностного духовного мира, придают ей 
(жизнедеятельности) главную направленность и определяют стиль жизни человека как субъекта. 
Предстающий перед человеком в виде идеала объект познания и практики субъективно отражает 
эталон; внешний мир становится наполненным смыслами. 

Рассмотрение ментальности как идеалообразующей стороны жизни человека, даёт 
возможность говорить о ее оригинальности, так как каждая личность имеет собственную систему 
основных идеалов, которые составляют ядро его ментальности. В целеполагающую способность 
осознанной стороны человеческой психики включается возможность появления оформленного в 
образ идеала. Человек выделяет в своей ментальности главную цель, образ будущего объекта, и 
стремится подчинить ей свою деятельность. Идеал, образно оформленный, указывает не только 
на образец, с помощью которого человек направляет свою деятельность, реализует 
деятельностный компонент своей ментальности, но иногда и сам выступает достаточно простой 
формой ментальности. 

Потребности. Регулируя свою жизнедеятельность, человек ориентируется на свои 
природные и социальные потребности. Регулируя жизнедеятельность человека, природные 
потребности дают возможность поддерживать существование человеческого рода. Что касается 
социальных потребностей, то они формируются у человека с детства, так как он живет в социуме, 
который на него влияет. И те, и другие потребности главным образом связаны между собой, а их 
удовлетворение и поиск форм этого удовлетворения являются главной частью в складывающейся 
ментальности личности. Находясь в обществе, личность реализует свои потребности в разных 
областях жизнедеятельности – это семья, работе, круг друзей и т.д. 

Под воздействием менталитета и индивидуальных психологических качеств и свойств 
ментальность направляет личность на удовлетворение потребности. От ее характера зависит: 
куда применит человек свою деятельность, как он будет осуществлять намеченные задачи. 
Ментальность определяет его осознанный честный выбор. Он обусловлен той системой 
ценностей, которую он приобрёл или от общества, или произвел сам в течение всей своей жизни. 
Индивидуальные ценности человека либо совпадают с базисными ценностями, которые входят в 
систему ценностей данного общества и выработаны в процессе его социально-исторического 
развития, либо противоречат им, как это бывает у маргинальных личностей. Воздействие 
общества оказывает влияние на образование ценностной установки или социально-
определяющей склонности, которая ориентирует человека в социальной реальности, направляет 
и стимулирует его деятельность, определяет его позицию к предметам, людям и отношениям в 
обществе. Ценностные установки оказывают влияние на создание мотивов, то есть обстоятельств, 
делающих намерения практическими, определяют границы поведения, то есть требования, 
которые выдвигает общество к нейтральной личности и обязательные для выполнения. 

Установки, стереотипы мышления и поведения. По мнению А.Я. Курсиковой [3, с. 576], 
необходимо рассматривать «менталитет через призму стереотипов, притом не в виде случайного 
набора, а в виде системы стереотипов, взаимосвязанной с какой-то внутренней 
проранжированной структурой. Речь идет о стереотипах, охватывающих все виды человеческой 
деятельности, присутствующих во всех сфера жизни, детерминирующих её. …Функция защиты 
групповых ценностей неизбежно требует от индивида пусть периодического, даже импульсивного, 
но необходимого обращения к сознательной вербальной форме трансляции ценностей своей 
группы. На этом базируется функция самоидентификации и межгрупповой дифференциации, т.е. 
оценочного, на уровне принятых в группе понятий и шаблонов, сравнения своего и чужого 
сообщества». Именно стереотипы являются главнейшими составными элементами менталитета, 
обусловливая его как основной этнодифференцирющий признак (носитель и транслятор 
группового своеобразия) – эволюционизированные стереотипы детерминируют менталитет. 

Самым главным и значимым репрезентантом жизнедеятельности человека является 
ментальность - стиль мышления, т.е. преобладание некоторой мировоззренческой структуры 
сознания; особенность видения мира. 
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Ментальность является итогом взаимовлияния человека (субъекта) на окружающую 
действительность (объект) и, наоборот. Возникает два вопроса: каким образом личность, остаётся 
сама собой, сохраняя своё суверенное качество, свое «Я» при этом взаимодействуя с 
окружающим миром. Как звеньям воздействующего на ментальность «иного» удаётся пройти 
«фильтровку»? Тема духовных «фильтров» проанализирована B.C. Барулиным. Им 
подчёркивается, что одни воздействия «иного» личность принимает и пропускает через «себя» во 
всей полноте их существования, другие превращают в упрощенно-адаптированную форму, 
третьи – не воспринимают вовсе. Этот механизм и есть своего рода фильтр, благодаря которому 
человек и связывается с окружающим миром и в определенной мере защищается от него [1, с. 12]. 

 
Литература 

[1]  Барулин, В.С. Социальная философия / В.С. Барулин. - М., МГУ. - 1993. - С. 12-73. 
[2] Дёмкина, Е.В. Предпосылки исследования проблемы «ментальности» и «менталитета» в трудах 
зарубежных и отечественных мыслителей / Е.В. Дёмкина // Социосфера: междисциплинарный научно-
методический и теоретический журнал. - №4. - 2011. - С. 18-24. 
[3] Курсикова, Я.А. Менталитет как многогранная психологическая характеристика индивида // Ежегодник 
РПО: Материалы Третьего Всероссийского съезда психологов, 25-28 июня 2003 г.: в 8 т. Т. 4 / Я.А. 
Курсикова. – СПб., 2003. – С. 576-579. 
[4] Усова, М.Т. Социально-философский анализ влияния музыкальной культуры на ментальность 
студенческой молодежи России: диссертация ... кандидата философских наук: 09.00.11 / М.Т. Усова. - 
Новосибирск, 2004. - 139 c.: 61 05-9/329. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORY OF EDUCATION IN THE KHANTY-MANSIYSK  
AUTONOMOUS OKRUG – UGRA 

 
Dolzhenko Y., Shaimardanov R.  

 
Surgut State Pedagogical University 

 

Russian Federation 
 

Abstract 
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The periodization of the development of national education of radical small peoples, residence 
of operating on the territory of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ob-Ugric peoples, was first 
mentioned in the scientific works of Lenin on national problems and national relations. The way of life of 
Ob-Ugric peoples was, in the opinion of the Soviet government, in the final stage of primitiveoperation. 
The government of the Soviet Union has set a task, but rather to the Committee of the North, «to 
organize a leap in the historical development of Northern peoples «from patriarchismto socialism», 
bypassing all the intermediate social and economic formations» [1]. Subsequently, in 1918, was adopted 
the decree «About the establishment of schools for national minorities», until the moment of the 
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resolution of the Soviet of people's Commissars and the Central Committee of VKP(b) of the 13rd of 
March 1938 «About compulsory study of Russian language in schools of national republics and regions». 
This document is in many regard relationship favorable for the development of the culture of radical small 
peoples of the North. Dramatic changes occurred in the intellectual and spiritual condition of the majority 
of radical small peoples throughout the territory of the Soviet Union, including the present territory of the 
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug –Ugra. However, from 1918 until the 1980s, the policy of the Soviet 
state was different duall in relation to national education in the state. Publicly proclaimed that a state of 
public authority aims to achieve the heyday of national cultures, and in fact shows work on the uniform 
and the elimination of national education, ethnic diversity. Speaking about the support of national 
education and culture of the peoples of the USSR, the authorities supported only national dance and 
music groups (review of national talents), national arts and crafts (souvenir products in limited quantities). 
Welcome creativity of national writers and poets, provided that they do not contradict the main principles, 
namely, the Marxist-Leninist movement» [2]. 

In this period, the radical small peoples of the North, including the Ob Hungarians (Khanty, 
Mansi), Nenets and Selkup, carried out the action translation of nomadic populations to a settled way of 
life, development of natural riches of the North, which, in turn, led to the destruction of many national 
villages and camps and concentration of displaced residents in major towns of the district. This led to the 
disruption of the traditional way of life and way of life of radical small peoples of the Khanty-Mansiysk 
Autonomous Okrug – Ugra 

The problem of periodization ethnic groups, national education and culture of the indigenous 
population-Western Siberia were scientists such as, L.N. Gumilev, L.G. Lazareva L.N. Vanchitskaya, D.S. 
Tkachenko. The process of revival of national culture, including the educational sphere is impossible 
without a theoretical understanding of the periodization of historical and sociocultural development of 
ethnic groups and tendencies of their development in modern conditions. Otherwise all the efforts 
deployed regeneration of national education will be futile and ineffective. 

Fundamental in studying of a question of periodization, in our opinion, is passionary theory of 
ethnogenesis L.N. Gumilev (describing the historical process as interaction of developing ethnic groups 
with catering for the landscape and other ethnic groups), according to which each ethnic group has 
several stages in its development, consistently experiencing in time [3]: 

- the stage of formation (L.G. Lazareva); 
- the recovery phase – the period of stable increase of level of passionary voltage of the 

system due passionary impulse or genetic drift (migration, random extramarital affairs during military 
campaigns, shopping expeditions etc.); 

- akmatic phase (most intensive development) – volatility passionary tension in ethnic 
system after the expansion phase to limit the system level passionarity; 

- the crisis phase – sharp decrease in the level of passionary voltage after akmaticphase, 
accompanied by a split in the ethnic field; 

- inertialphase (phase inertia) – a gradual decrease of passionary voltage ethnic system 
after a break phase; 

- obskurationphase (destruction) – reduction of passionary voltage below the level of 
homeostasis, accompanied by the disappearance of the ethnos as a system, or converting it into a relic; 

- phase of regeneration – possible recovery of the ethnic system after the phase 
obskuration at the expense of the retained on the outskirts of the area of passionarity; 

- memorial phase - state ethnic group after the phase obskuration, when some of its pre-
representatives of the preserved cultural tradition. The memory of the heroic deeds of the forefathers 
continues to live in the form of folklore works, legends. 

Each stage is characterized by significant differences in the status of the subject of history, and 
in structural round of the material and spiritual culture.Proceeding from the fundamental objectives of the 
policy of national education, depend on the dominant state power of our country, in different historical 
periods, you can allocate 8 stages of development of national education on the territory of the Khanty-
Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra. Stages are highlighted with regards to periodization of the 
development of the Ob-Ugric ethnic group, residing on the territory of the Khanty-Mansiysk Autonomous 
Okrug - Ugra: 

1. Since the II Millennium B.C. to the XI century A.D. Thus, the fundamental provisions, which 
should begin the description of the national culture of any ethnic community are the answers to the 
following questions: when the etnos was formed, what time limits, you can designate certain stages of its 
historical development, what ethnoses were substrate to achieve any nation became the foundation of 
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the mother of social and spiritual culture, which period of the history of living ethnos in the end of the XXI 
century, and peoples, is destined for her sister, what ethnic communities contacted it in the framework of 
the unified state-territorial formations and how this is reflected in its culture and capability to further 
evolutionary development [1, p 11]. 

From the middle of I Millennium B.C. till the middle of the second Millennium A.D., Khanty and 
Mansi were in inertial phase of development. This is evidenced by the reluctance to borrow from 
neighboring peoples writing, and an inability to resist the aggression of neighboring States, and the low 
level of moral values, as demonstrated by many Ugric princes are during the conquest when personal 
vested interests were put them above the interests of ethnic community[3, p. 13]. 

2. Stage of emergence and development of philosophical foundations of the Ob-Ugric peoples 
(XI - XVI centuries). The basis is the family education. Experience craft was transferred directly from the 
parents for the children in the process of involvement. This is reflected in the extant oral folk art (folklore): 
ballads, legends, myths, legends, fairy tales, proverbs, sayings, songs, etc. Folk oral art plays an 
integrating role in the spiritual culture and life of the indigenous population of Ugra, it is the main 
educational tool. Mythology was the first educational tool and most effective. It expressed the attitude and 
outlook of the people, the understanding of the appearance of the first person and other objects and 
phenomena of nature, positioning themselves among other Nations and objects or phenomena of the 
surrounding world. Samples of tempergovernmental ideals of the people were shown in legends, tales, 
legends, songs about the heroes, heroes, gods and deities. Through the folk art of the younger 
generation was formed certainty in the triumph of truth, in the victory of good over evil, optimism, receive 
punishment for their actions and responsible for their actions. Games were and are still a great means of 
phiphysical, artistic and moral education of children, as well as adaptation to the labour activities of its 
people. Ceremonial dances were also a form of information transmission religious-th and ideological 
nature. Ceremonial dances passed relationship of man to nature, its location in it. 

For a more successful way «aliens» started to learn local traditions, language and culture of Ob-
Ugric peoples. In the settlements of Ob-Ugric peoples is stronger been allocating prosperous families 
(property not equal, and this has led to slavery and hierarchy), who mastered the everyday vocabulary of 
the «guests». Cooperation guests and the local population has borne fruit. In addition, the Swedish 
historian and ethnographer F.R. Martin noted in its observations that the weapon is not the only 
inheritance obtained about the copyright Ugrians from the Tatars, this may include drawings of the 
ornament on the clothes and dishes, Tatar words in Ostyak language (Khanty language, custom cover 
her face at the sight of a strange men. At the fairs with women could speak only in the presence of her 
husband and with the help of the great gifts of the beads, rings, after the seventeenth century, and 
alcohol [4]. 

But the stubborn unwillingness of the population to radically change their way of life, influenced 
the fact that Ob-Ugrians not become fashioned writing and scientific knowledge of the Tatar and Russian 
culture. Otherwise, they would wait for the twentieth century, and now the information about the 
indigenous people of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra was enough, and the indigenous 
population would not call a little numerical people. 

3. Stage of upsurge of education in KhMAO - Ugra (XVII century - 1917). In this period, North-
West Siberia is under the authority of the Russian state. Christianity is struggling with paganism of the 
local population, but paganism still, though secretly, continues its existence in the cultural events of Ob-
Ugric peoples. Appears class inequality and the Ob-Ugrians become yasak people, paying constant state 
tax furs and wild plants. The local radical small peoples (Ostyaks (hunt), Voguls (Mansi and Nenets) 
develops new kinds of weapons for hunting (onion, firearms), change ornamental designs on clothing, 
appear Russians elements of clothes are in the wardrobe of Ob-Ugric peoples. Ugrians met with 
«schools» in monasteries, with mobile schools. Taught there things were a religious orientation, thereby 
causing resentment on the part of leaders and shamans settlements. 

4. Akmatic stage of education (a stage of intensive development of education) in KhMAO - Ugra 
(1918 - the end of the 30s of the XX century). This period was characterized by intensive development of 
the national education on the territory of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra. The new 
government tried to win the trust of the local population and focuses on the educational activities in the 
vicinity: starts the fight against illiteracy; the possibility of receiving free education; increased attention to 
the cultures of the native population; to solving problems in different spheres of their life; creating equal 
opportunities for education of citizens of Ugra. 

5. The crisis stage of the functioning of education in KhMAO - Ugra (the end of the 30s - 
beginning of the 70s of the XX century). In 1938 he was made «hit» national education output resolution 
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«On obligatory pretrial studying the Russian language in schools of national republics and regions». 
Native language on the second position, after Russian, and gradually began to be ousted from the culture 
of the indigenous population Khan-you-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra. The dual state policy 
towards national education was aimed at unification and elimination of national education and ethnic 
diversity. The appearance of written language of the local population (Khanty, Mansi and Nenets), did not 
help improve the situation in the sphere of national education in Ugra. 

6. Stage obskuration education in KhMAO - Ugra (the beginning of the 70s - early 90s of the XX 
century).A stage of destruction of national education in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra. 
Intensive development of vocational education in the country entailed the destruction of the local 
population in large cities and settlements qualification. Qualified staff really lacked in patrimonial lands of 
the Khanty and the Mansi the territory of KhMAO - Ugra. But before leaving for a few years, attracted and 
spoiled by the benefits of the modern world, young specialists are not returned to their homes, forgetting 
their roots, culture and language. In national schools native language (Khanty and Mansi languages) 
acquires the status of school discipline, which is included in the mandatory curriculum invariant part, as 
well as elective courses. Urbanization of the indigenous population, its translation from a nomadic to a 
settled way of life, the separation of children from traditional forms of agriculture (reindeer herding, 
hunting, fishing, gathering of wild herbs and berries etc.), the impact on the outlook of the younger 
generation, imparting of anti-national direction, identifying of themselves with the people of the Soviet led 
to a decline in the national consciousness of the local population of the Khanty-Mansiysk Autonomous 
Okrug – Ugra and «write» itself in the Russian segment of the population. 

8. The modern stage of history education begins in 2011. 
As of 2011, the network of educational institutions of the KhMAO – Ugraon the official social 

data of the Administration of the KhMAO-Ugra is represented by the following types (kinds) of institutions: 
the pre-school educational institutions - 391 institutions, schools (including non-state) - 380, of them 36 
institutions are educational institutions with the national component of contents. 

Official statistics of the Department of education and youth policy of the KhMAO – Ugrafor 2011 
shows that enrolment of children of the Khanty and Mansi in the mother tongue (Khanty, Mansi language 
saves tendency growths and is 52,7% (in 2005 - 52,4%). Cities dynamics steadily growing by 41% (in 
2005 - 40%); rural areas 68,5% - growth of 1,5% in comparison with the last year (in 2005 of 67%). At 
once, analysis shows that this growth is achieved through combination of statistical data on the 
«students» and «brought up» in the native language. For this invented a special euphemism «coverage 
of education and upbringing» [5, p. 17]. 

The President  Russian Federation signed the Decree №1666 of 19.12.2012 «Strategy of the 
state national policy of the Russian Federation» and he will settle the scope of the national policy for the 
next 12 years. This document consists of four sections and 33 points. Analyze the sections and 
paragraphs of the Strategy ... and find out what prospects await the national school and folk pedagogic in 
the framework of the implementation of this Strategy ... 

So, in summary come to the following conclusions. These, in general terms, in our opinion, what 
will be solved in the areas of national policy.From this Strategy ... no strategic decisions should not be 
expected. It is doomed to failure, or rather on the «extermination of peoples of Russia» with an attempt to 
education to some Russian-speaking population, and further loss of all national attributes 192 peoples of 
Russia. First of all, there are no basic concepts: «the native language», «national school», «national self-
consciousness»who should determine the policy of the state towards its people. How is it to live? They 
can communicate in their native language? and governmental institutions to cultivate these languages? 
On these issues in the Strategy ... no answer. Such a national policy is unacceptable. It works the Union 
of the peoples of Russia and their separation, isolation leads, not to develop the peoples of Russia and 
their «extermination». Evidence of it is dead languages and peoples. Already more than forty-one. This 
means denotes the only one that we as a national school, and as a consequence of this folk pedagogy of 
the peoples of Russia are in a state of neglect. National policy should be based on the principles of 
democracy and accounting of the equality of all living on the territory of the Russian Federation. This 
means that the preservation of the language, history and culture of peoples is connected with function his 
national school and reflected in legal acts adopted with respect to the conservation, protection you, 
revival and development of the identity of peoples, their language, culture, history, customs, traditions, 
holidays, rites, religion, national character, mentality, identity etc. With the mechanism of the whole 
national is they invented the national school and pedagogics of these peoples. In national schools should 
work pedagogy these same peoples. Then personally can declare that the national policy is built correctly 
and all the peoples of Russia live in peace and harmony. And they in crisis situations wall will stand in the 
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defence of their Motherland and its interests - the Russian Federation from all encroachments. They will 
take care of it and proud to live in it. In this sense, the state is working on the interests of different and 
equal for all peoples of the Federation. Another national policy is unacceptable and is doomed to failure. 
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Abstract 
The connection between science, technology and society is one of the problems that African scientists 
pay insufficient attention for production, contextualization and interpretation of different approaches which 
will become the basis of social and economic development and for understanding of this problems. This 
article is devoted to the examination of the scientific and technological reality in a global context, its 
reflection at African universities particularly of Angola in the context of the problems connected with the 
improvement of higher education. 
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Aннотация 
Связь между наукой, технологией и обществом является одной из проблем, которой африканские 
ученые уделяют недостаточное внимание для производства, контекстуализации и интерпретации 
различных подходов, которые послужат базой для социально-экономического развития и для 
понимания этих вопросов. Эта статья посвящена наблюдению научно-технической реальности в 
глобальном контексте, ее отражение в африканских университетах и в частности в Анголе, в 
контексте проблем, связанных с совершенствованием высшего образования. 
 
Ключевые слова: наука, технология, инновации, социальное развитие, африканский подход. 
 

Bведение 
Сегодня, науки все чаще стремятся реагировать на проблемы, возникающие в связи с 

глобальным экономическим кризисом, общим воздействием окружающей среды на выживание 
находящихся под угрозой исчезновения некоторых вид флоры и фауны, используя стратегии 
человеческого и универсального сознания. 
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Поэтому высшее образование должно стремиться к тому, чтобы студенты, 
преподаватели, исследователи и общество в целом, старались установить связи между наукой, 
технологией и социальными инновациями для более глубокого понимания преимуществ и 
недостатков стремительного научно- технического развития в современном мире; могли 
объяснить и производить подлинно научные знания; способствовать значительным изменениям в 
образовательной модели и принятии подходов, в которых подчеркиваются эндогенные процессы. 

Таким образом, целью написания этой статьи является участие в создании 
систематических знаний, которые приводят к стратегиям улучшения понимания науки, технологии, 
инновации и социального развития, а также повышению уровня контекстуального понимания 
преимуществ и недостатков бурного научно-технического развития в африканских странах. 

Слова наука, технология и общество служат для определения областей научной работы, 
объектом исследования которых являются социальные аспекты науки и техники, как в отношении 
социальных факторов, влияющих на изменение научной технологии, так и в отношении 
социальных и экологических последствий. [1]. 

Признаки, характеризующие эти исследования, по существу, базируются на критике, 
междисциплинарном подходе, контекстуализации, многомерности, обучении и участии граждан. [2]. 

Различные системы образования, от начального до высшего, занимаются преподаванием 
научных дисциплин (их содержания, методов, приемов, и языковых особенностей), основами 
которых являются математические знания. 

Однако этой точке зрения уделяется недостаточное внимание в африканских 
университетах, поэтому стратегическим является дальнейшее углубление этих исследований  для 
правильного понимания и большей стимуляции общества в поисках решений и интерпретации 
местных и общечеловеческих проблем, вызванных, как ни парадоксально, самим научно-
техническим прогрессом. 

Так, интеграция других дисциплин в рамках Science and Technology in Society (STS), 
например: «Наука, технологии, ценности и инновации в обществе», могли бы обеспечить 
необходимые подходы работы, как на базовых уровнях образования так и в высшем образовании, по 
темам социальной справедливости, солидарности, форм сосуществования и социальной 
организации,. Глобализация, урбанизация, рост населения, оптимизация ресурсов, экологически 
чистые технологии, технологический  мусор, демократическое управление экологическими рисками и 
др., также могут быть включены для рассширения знаний и их артикуляции в рамках STS. 

Согласно [3], количество научных публикаций, зарегистрированных в  Science Citation 
Index (SCI), из Thomson Reuters, является наиболее часто используемым показателем научной 
продукции. Его особое значение в том, что позволяет проводить международные сравнения в 
глобальных масштабах и более подробные оценки конкретных научных дисциплин. 

Доля Африки в публикациях, согласно (SCI), начиная с очень низкого уровня, выросла на 
25% в период с 2002 по 2008 и составила 2,0% от общего мирового уровня, в основном благодаря 
Южной Африке и Магрибе. Знаменательно, что Южная Африка является единственной страной, 
которая приблизилась к отметке 1% при интенсивности 0,93% в 2007 году, доминируя также в 
научных публикациях, представляющих 46,4 % от числа субконтинента, сильно опережая 
следующих за ней Нигерию (11,4%) и Кению (6,6%). 

[Согласно [4] и [5], в Будапеште в 1999 году, ЮНЕСКО и Международный Совет по Науке, 
на Всемирной конференции «Наука для XXI века», было показано, что для того, чтобы страны 
могли удовлетворить основные потребности своего населения, преподавание науки и техники 
является стратегической необходимостью, так что необходимо содействовать распространению 
научно-технологической грамотности во всех культурах и во всех секторах общества в целях 
расширения участия граждан в принятии решений, связанных с применением новых знаний и 
проектов. 

Тем не менее, [6] и [7] предупреждают, что грамотность - это не механическая игра 
собирать буквы в слова. Грамотность – это что-то гораздо большее. Она способствует чтению 
слов «прочтение мира» с диалектической точки зрения. 

В этом смысле, для критического прочтения реальности, очень важно критическое 
понимание связей между наукой, технологией и обществом, так как современная социальная 
динамика во многом зависит от их присутствия. 

Актуальная ситуация в Анголе, связанная с колличеством проектов  технологической 
грамотности, по прежнему очень низка и неэффективна. Подготовить и обеспечить критическую 
массу высококвалифицированных ученых и технологов еще одна неотложная потребность. Растет 
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дефицит специалистов и инженеров, среди которых в небольшом количестве представлены 
мастера (магистры) и доктора (Ph.D), необходимые для обеспечения безопасности и мониторинга 
инновационных проектов в многочисленных областях  знания, для стимулирования интереса 
студентов в научных исследованиях, для продвижения в определенных социальных и 
политических кругах чувства ответственности и профессиональной этики;  создания условий для 
разработки стратегий, которые способствуют развитию навыков и умений для решения, понимания 
и толкования конкретных проблем жизни и профессии. Кроме того, распределение по стране 
исследователей с научной и технической подготовкой происходит неравномерно, и присутствие 
университетов без определенных физических структур, являются еще одним барьером для нового 
поколения. 

Данный вывод указывает на необходимость создания различных контекстуальных 
политик в области развития. Чтобы добиться этого, нужны люди с широкими кругозором и стратеги 
в области образования, здравоохранения, экономики, окружающей среды, науки, технологий и 
социальных инноваций. Нужно и далее содействовать участию общества в развитии теории, 
методологии, методов и навыков критического мышления, способствующих социальной, научно-
исследовательской и профессиональной ответственности, этики, гендерного равенства, 
понимания и оценки роли математики в процессе социально-экономического развития различных 
регионов страны.... 

В связи с этим, [3] в Нигерии, парламент одобрил создание в 2010 году комиссии 
нигерийцев, обучающихся в других странах, для локализации нигерийских специалистов, 
проживающих за рубежом и приобщению их к участию в разработке проектов в Нигерии. [8] 
приветствует все инициативы, связанные с поддержкой высших учебных заведений и центров 
передового опыта в развивающихся странах, особенно в Африке, подчеркивая, что эффективное 
использование существующих и перспективных технологий способствует снижению стоимости и 
повышению вероятности достижения целей развития второго тысячелетия. Тем не менее, 
социально-экономические достижения науки и современных технологий, по-прежнему далеки от 
решения проблем подавляющего большинства неимущих в Африке и в мире. 

Это подчеркивает необходимость улучшения образования, принимая во внимание, что в 
высших учебных заведениях в Африке, исследования STS еще не полностью 
институциализированы, в связи с недостаточным количеством квалифицированных кадров, 
отсутствием местной научно-технической культуры, ограничениями в теоретической и 
методологической литературе. Таким образом, исследования STS, остаются в большинстве 
случаев предметом поверхностного изучения, особенно при подготовке специалистов и 
инженеров. 

Из анализа работы [9] становится ясным, что вклад Уолта. W. Ростоу, в частности, в 
вопрос о взаимодействии между динамикой истории, политическими процессами и 
экономическими силами, способствует лучшему пониманию  теории развития, представленного в 
работе « Процесс экономического роста», Ростоу, В. (1967), где говорится, что развивающееся 
общество – это этап в достижении развития и это вовсе не значит, что Африка и, в частности, 
Ангола не могут собственными силами прийти к этому экономическому, научному и техническому 
развитию, заметному в международном контексте. 

Выводы и рекомендации: 
В соответствии с произведенным исследованием, считаем необходимым продолжить 

изучение роли социальных исследований в социально-экономическом развитии стран. Для этого 
правительствам африканских стран следует поощрять исследования в разных отраслях знаний, 
для точной интерпретации социальных явлений и проблем, создания инновационных политик, 
которые способствуют росту конкурентоспособности и привлечению высококвалифицированных 
научных работников, повышению научного и технологического развития континента. 

Направления научно - технического развития в африканских университетах, и ангольских 
в частности, должны отказаться от роли учителя как куратора и привилегированного носителя 
знаний науки и техники, и продвигать и поддерживать критический взгляд, взаимодействие и 
сознательное творческое участие всех заинтересованных сторон общества. 
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Abstract 
This article is dedicated to the problem of training teachers in the modern educational system. Among the 
factors determining the success of the professional activity of the future teachers there are cognitive skills 
and their development affect the use of different kinds of cognitive activity. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена анализу проблемы подготовки учителя в современной образовательной 
системе. Среди факторов, определяющих успешность профессиональной деятельности будущих 
педагогов, являются познавательные умения, развитие которых влияет на использование 
различных способов познавательной деятельности. 
 
Ключевые слова: педагог, готовность, профессиональная деятельность, развитие 
познавательных умений.  
 

Стратегия развития педагогического образования отражает основные принципы 
образовательной политики, направленной на решение задач подготовки специалистов, 
компетентных, профессионально и социально грамотных, образованных людей, готовых к 
творческой самореализации и саморазвитию в сфере культуры и в области профессионального 
труда. Несмотря на то, что в теории и практике педагогического образования накоплен 
многогранный и интересный опыт профессиональной подготовки учителя, достаточно 
многоаспектно обобщенный в теоретических работах, монографиях и статьях, сегодняшнее 
состояние образования, современной школы, изменившийся характер самой учебной 
деятельности заставило нас обратиться к решению важнейшей проблемы развития 
познавательных умений учителя начальных классов в процессе профессиональной подготовки. 
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Кардинальные изменения в историко-культурной и социально-экономической жизни в 
стране и мире, появление новых ценностей в образовании, новые и устойчивые запросы общества 
на профессионально подготовленного педагога – все это ставит принципиально иные задачи 
перед педагогическими учебными заведениями. Однако в большинстве своем инновационные 
поиски в области содержания и технологий обучения не выходят за рамки сложившейся системы 
подготовки педагогов, не ведут к ее коренному реформированию. Отметим лишь, что основные 
новшества сводятся к двум взаимосвязанным направлениям реорганизации педагогических 
институтов – преобразованию их в университеты и введению многоуровневой системы подготовки. 
Мы придерживаемся позиции, согласно которой продуктивно выделять в педагогической 
профессии особые деятельностные позиции, обусловленные характером работы в образовании 
вообще, т.е. преподавательской, диагностической, проектной, технологической, конструкторской, 
управленческой, исследовательской и др. 

Многоаспектная деятельность педагога, обусловленная развитием его личностных 
качеств, объединяет взаимоотношения учителя с самим собой, как профессионалом, со своими 
коллегами и учениками. Все эти компоненты образуют, по нашему мнению, интегральные 
характеристики труда педагога, детерминируют его профессиональное развитие. 

Профессионально компетентный педагог должен быть психологически зрелым человеком, 
иметь чувство юмора, быть артистичным, обладать профессиональным вдохновением, иметь всегда 
прекрасное самочувствие и настроение, не проявлять раздражение и не «переходить на личности», 
стремиться к совершенствованию своей деятельности. По нашему мнению, педагог должен быть 
компетентным не только в знаниях и умениях педагогического процесса, но и в знаниях и умениях по 
самосовершенствованию личностных особенностей самого педагога.  

Природа компетентности такова, что она проявляется только в органичном единстве с 
ценностями человека, при условии глубокой личной заинтересованности в данном виде 
деятельности. 

В соответствии с определением психолого-педагогической компетентности мы полагаем, 
что это гармоничное сочетание знаний предмета и методики его преподавания, практических 
умений и значимых личностных, психологических качеств, которые касаются как познавательной 
сферы учителя, так и коммуникативной сферы, которые обеспечивают эффективное выполнение 
его профессиональной деятельности [1]. 

Готовность студентов к профессиональной деятельности определяется развитием 
познавательных умений. При этом познавательное умение рассматривается нами как компонент 
педагогической деятельности, в котором воплощаются знания и навыки, характеризующийся 
подвижностью, сознательным характером выполнения действий с возможностью перехода в 
педагогическое творчество. Развить познавательные умения студентов – будущих учителей 
начальных классов можно только путем обучения способам выполнения умственных и 
практических действий.  

Основу процесса развития познавательных умений в вузе составляет изучение 
психолого-педагогических дисциплин. Их перечень в педвузе включает в настоящее время 
возрастную физиологию и школьную гигиену, общую возрастную и педагогическую психологию, 
педагогику, т.е. дидактику и теорию воспитания, педагогическую технологию, школоведение и 
историю педагогики.  

Анализ структуры психолого-педагогических дисциплин, занимающих основное место в 
процессе развития познавательных умений студентов,  показывает, что изучение теоретических 
основ педагогики и психологии сконцентрировано в основном на первых курсах обучения. В 
дальнейшем кафедры педагогики и психологии предлагают студентам-старшекурсникам 
спецкурсы и проблемные семинары по выбору. Содержание и структура практической подготовки 
студентов постоянно изменяются. Фактически она сводится к ситуативному «погружению» 
студента в жизнь конкретной школы, где можно освоить отдельные приемы деятельности учителя.  

Эмпирически найденной и устоявшейся является учебно-воспитательная практика на 
старших курсах. На младших курсах она осуществлялась как внеклассная воспитательная работа, 
в настоящее время представлена в форме отдельных практикумов. Учебными планами педвузов 
обычно не предусматривается опережающее изучение психолого-педагогических дисциплин, 
теоретические идеи которых должны использоваться в процессе педпрактики. Исследователи 
критикуют педагогическую практику за примитивизм, игнорирование научных подходов к ее 
организации, что служит иногда причиной срывов и неудач в учебно-воспитательной деятельности 
студентов и порождает у них отрицательное отношение к предстоящей работе. 
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Подготовка педагога-профессионала в педвузе предполагает качественное 
преобразование структуры и содержания образования. Результаты исследований позволяют 
выделить три основания для проектирования профессионально-педагогической системы, 
направленной на развитие познавательных умений студентов в вузе: сферу образования, 
образовательный процесс и  педагогическую деятельность. 

Профессиональное действие предполагает владение знаниями о специфике 
образования, законах его функционирования и развития. Следовательно, в вузе необходим набор 
дисциплин, анализирующих образование как культурно-историческое, социоэтнокультурное 
явление. К ним можно отнести философию и историю образования, социологию и экономику 
образования, социальную и педагогическую антропологию. 

Образовательный процесс – его структура и динамика – составляет второе основание 
для проектирования содержания профессионально-педагогического образования, 
ориентированного на развитие познавательных умений студентов в вузе. Основными 
составляющими здесь выступают субъекты в своей историко-культурной определенности.  

Следовательно, учитель должен хорошо ориентироваться в области человекознания, в 
реальности межличностных отношений и быть носителем определенной личностной и 
социокультурной позиции, т.е. свободно и сознательно самоопределяться в педагогической 
действительности, нести ответственность за результаты обучения и воспитания подрастающего 
поколения. Образовательные процессы – это область практического человековедения, или 
психологической антропологии. 

Педагогическое образование в отличие от других типов профессиональной подготовки 
должно давать системное знание о человеке как субъекте образовательного процесса. Эта 
системность обусловлена всем контекстом обучения, когда каждая дисциплина рассматривается в 
качестве средства развития познавательных умений  будущих педагогов в вузе и основы их 
деятельности. Профессионально-педагогическое образование состоит из двух компонентов. Во-
первых, это совокупность человековедческих знаний, прежде всего комплекс дисциплин 
педагогической антропологии и связанных с ней региональных особенностей (философской, 
культурной, художественной, религиозной и т.д.). Во-вторых, это фрагмент культуры, 
персонифицированным носителем которого всегда выступает педагог (культура физическая, 
интеллектуальная, научная, художественная и др.). Третье основание – педагогическая 
деятельность – обусловлено различием в профессиональной педагогике понятий 
технологического и трудового процессов. В общем виде технологический процесс – это 
совокупность естественных воздействий на какой-либо объект в сочетании с непосредственными 
или опосредованными действиями человека. Трудовой процесс – это та деятельность, где 
технологический процесс оказывается средством достижения определенных целей. Данное 
различие позволяет более грамотно осмыслить понятие «образовательная технология», столь 
популярное сегодня. 

Сейчас в педвузе преобладают вербальные объяснительно-иллюстративные методы 
обучения в виде лекций, семинаров, лабораторно-практических занятий и практикумов. Формы 
обучения преимущественно фронтальные и групповые. Основным результатом профессионально-
педагогического образования выступают знания и познавательные умения, которые проверяются 
на вербальном уровне в период государственных экзаменов. Творчество преподавателей, 
познавательная активность и самостоятельность студентов не регламентируются рамками 
учебного плана. В частности, студент имеет возможности выбора образовательных программ 
спецкурсов и спецсеминаров на старших курсах обучения. Подобная организация 
образовательного процесса обусловливает развитие познавательных умений будущих учителей 
начальных классов.  

Определение форм и методов развития познавательных умений студентов в вузе связано 
с разрешением ряда проблем.  

Во-первых, в педагогических вузах отсутствует учебное проектирование, которое по 
своей сути и назначению является центральным звеном в профессиональном образовании, так 
как оно сочетает теоретическую и практическую подготовку.  

Во-вторых, классическое педагогическое исследование отделено от практики. Поэтому до 
сих пор существует трудновыполнимая деятельность особого рода – внедрение научных 
изысканий в школьную жизнь. 

Известно, что практики участвуют в разработке различных образовательных проектов, а 
теоретики отслеживают ход и результаты осуществления проектной идеи. В связи с этим 
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педагогическая практика мыслится как участие студентов в полидисциплинарных программах по 
проектированию и реализации новых содержаний и технологий образования на 
экспериментальных площадках. В такой совместной работе преподавателей и студентов 
происходит передача-освоение ценностей и норм профессиональной деятельности, 
антропопсихотехник. 

В целом процесс развития познавательных умений можно представить условно в виде 
следующих этапов (уровней): 

 Первоначальное познавательное умение – осознание цели действия и поиск способов 
его выполнения, опирающихся на ранее приобретенные знания и навыки: деятельность проб и 
ошибок. 

 Недостаточно умелая познавательная деятельность – овладение умениями в 
выполнении отдельных приемов и операций. Уточнение необходимой системы знаний, 
сформированность специфических для данных действий навыков. 

 Отдельные общие познавательные умения – овладение отдельными высокоразвитыми, 
но узкими умениями, необходимыми в различных видах деятельности. 

 Высокоразвитое познавательное умение – творческое использование знаний и навыков с 
осознанием не только цели, но и мотивов выбора способов и средств ее достижения [2]. 

Таким образом, среди факторов, определяющих успешность профессиональной 
деятельности будущих педагогов, важнейшими, по нашему мнению, являются познавательные умения, 
развитие которых влияет на использование различных способов познавательной деятельности, от 
которых зависит успешность и продуктивность познавательной деятельности в целом. 

В процессе развития познавательных умений в вузе должны быть представлены все три 
формы совместной работы студентов и преподавателей. Наиболее отработана теоретическая 
подготовка, включающая в себя лекции, семинары, учебное и научное исследования. 
Практическая подготовка – лабораторно-практические занятия, практикумы, деловые игры, 
педагогическая мастерская – в настоящее время переосмысливается и преобразуется. Учебное 
проектирование должно быть заново построено в педвузах. Для этого необходимо использовать 
как теоретические наработки в области проектной деятельности, так и уже имеющийся опыт в 
вузах непедагогического профиля. 

Традиционно сложившаяся система подготовки обеспечивает включение социально-
педагогического и психолого-теоретического воздействия в интеллектуальный, индивидуально-
психологический и нравственно-духовный мир личности. Это включение обеспечивает развитие 
процесса развития познавательных умений студентов в вузе. В рамках процесса развития 
познавательных умений студентов в вузе в основе современной модели образования должны 
лежать факторы интегрального плана, обеспечивающие реализацию новых подходов к 
профессиональной подготовке. При этом стоит исходить из того, что сегодня нужна такая 
технологизация учебно-воспитательного процесса, которая способна усилить возможности 
творческого развития индивида. Нужны системы обучения, способные обеспечить 
дополнительные возможности для развития творческого потенциала человека; стать средством 
более глубокого познания действительности.  

Думается, что при проектировании таких социально-технологических систем в качестве 
исходного может быть использован принцип взаимодействия информационных, инновационных и 
культуросообразных подходов, определения качественных и количественных показателей, 
характеризующих взаимодействие компонентов в системе «человек-технология-коммуникация», 
как предпосылка для переориентации содержания образования.  
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Abstract 
The article touches upon the problem of communication of preschool children, particularly preschoolers 
develop communicative skills. According to the Federal State structure of the main requirements of the 
national curriculum introduced a new educational field of "communication". The author proposes to clarify 
some terminology to better achieve their objectives. 
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Аннотация 

Статья затрагивает проблему общения детей дошкольного возраста, в частности формирование у 
дошкольников коммуникативных умений. Согласно Федеральным государственным требованиям к 
структуре основной общеобразовательной программы введена новая  образовательная область 
«Коммуникация». Автор предлагает уточнить некоторую терминологию для более успешного 
решения поставленных задач данной области. 
 
Ключевые слова: Общение, умение общаться, «коммуникация», коммуникативные умения. 
 

В настоящее время в дошкольном образовании происходят существенные изменения. В 
2010 году введены в действие «Федеральные государственные требования к структуре основной 
образовательной программы дошкольного образования. (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 23 ноября 2009 г.     № 655 "Об 
утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования  Зарегистрирован в 
Минюсте РФ 8 февраля 2010 г. Регистрационный N 16299) 

Согласно Федеральным государственным требованиям (ФГТ),   сформулирован 
социальный заказ дошкольным образовательным учреждениям на «решение программных задач  
образовательных задач в современной в совместной деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

Коммуникация – новая образовательная область, содержание которой направлено на 
решение следующих задач: 

 развитие активной речи детей в различных видах деятельности; 
 практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 
 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
 развитие интеллектуальных и личностных качеств. 
Теоретическим фундаментом решения данных задач могут являться как общие 

исследования процесса формирования речевой культуры (Г.О. Винокур, Л.К. Граудина, Н.А. 
Ипполитова, З.И. Курцева, Т.А. Ладыженская, А.К. Михальская, Л. Л. Лашова и др.), так и работы, 
посвящённые вопросам общения педагога с детьми дошкольного возраста  (В.К. Котырло, Т.А. 
Репина и др.)и семьями воспитанников (Е.П. Арнаутова, Л.Ф. Островская, З.И. Теплова и др.), 
представления о закономерностях речевого развития дошкольников, выдвинутые в трудах Л.С. 
Выготского, А.А. Леонтьева, Ж. Пиаже, Ф.А. Сохина, Е.А. Флёриной, Д.Б. Эльконина. 

Несомненно, для современного общества проблема формирования коммуникативной 
компетентности является одной из наиболее актуальной,  особенно  на ступени дошкольного 
образования. [3] 
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Многие педагоги и родители отмечают, что современные дети не достаточно умеют 
взаимодействовать между собой, говоря простым языком – не умеют общаться.  Этому находится 
ряд объяснений: ребенок растет один в семье и не привык бороться за лидерство, не посещает  
дошкольное учреждение, редко общается с другими детьми. И таких детей большинство. 
Некоторые дети посещают различные учебные заведения, репетиторов, но не с целью общения, 
родители делают упор на интеллектуальное развитие, упуская и/или недооценивая 
воспитательное значение такого фактора, как общение со сверстниками. Не способствует также  
развитию навыков общения и высокая занятость родителей, проведение свободного времени  
детей за экранами телевизоров, компьютеров и других электронных гаджетов. Дети практически не 
общаются друг с другом. От этого становится беднее речь, дети не могут сформулировать 
предложение, выразить свои мысли, обладают ограниченным запасом слов. Коммуникативные 
умения находятся на довольно низком уровне. 

Возникшие проблемы приводят к необходимости появления области «коммуникация» уже 
в дошкольном возрасте.   Соответственно, необходимы методики и технологии, с помощью которых 
педагоги и психологи смогут решать поставленные задачи. Поскольку область новая, 
необходимого материала  недостаточно,  либо он разработан не в полной мере.  Методики и 
технологии разработаны  в  узкой направленности и разрознены между собой.  Л. А. Гриднева в 
своих исследованиях  подчеркивает, что в отечественной научно-педагогической литературе 
коммуникация, речевая коммуникация, комму3никативные умения,  коммуникативное поведение, 
коммуникативное обучение (образование), коммуникативная компетентность – понятия 
относительно новые, недостаточно устоявшиеся даже в их общесемантическом значении. Так, до 
настоящего времени обсуждается, в чём отличие коммуникации от общения, как назвать всю ту 
область знания, которая изучает явление человеческой коммуникации, и пр. [3] 

Доктор философских наук М. С. Каган,  также указывает на  тот факт, факт, что общение  в 
обыденном, повседневном употреблении  имеет широкий смысл, обозначая все формы 
непосредственных контактов между людьми; по определению толкового словаря: «Общение — 
взаимные сношения, деловая, дружеская связь». С тех пор как в русский язык проникло 
иностранное  слово «коммуникация» (от латинского  communicatio  — связь), термин этот стал 
употребляться как синоним «общения» (по свидетельству того же словаря, коммуникация — это 
«общение, связь») и предпочтительно используется в научном лексиконе. Однако в последние 
годы в результате все более пристального исследования человеческих отношений   
обнаруживались существенные различия между разными типами связи человека с человеком. Эту 
разнородность надо было зафиксировать терминологически, и ученые все чаще предлагали 
развести смысл терминов «коммуникация» и «общение», хотя до сих пор не договорились о том, в 
каком направлении предпочтительно их различать  [4] 

Соответственно, нет единства в толковании двух терминов "общение" и "коммуникация". 
Выделяется два подхода к этому вопросу. Сторонники первого (Л.С.Выготский, В.Н.Курбатов, 
М.И.Лисина, А.А.Леонтьев, Т.Парсонс, К.Чери и др.) склонны идентифицировать эти два термина. 
С точки зрения Л.С.Выготского, А.А.Леонтьева, М.И.Лисиной и других отечественных психологов, 
процесс коммуникации неправомерно сводить к процессу передачи кодированной информации от 
субъекта к объекту. По их мнению, коммуникация носит неизменно деятельный, диалогический 
характер. Эти же черты присущи и общению. 

Исследования  Сластенина В.А., Селиванова  B.C. подтверждают, что  общение  -  
является обязательным условием познания, формирования    эмоционального отклика на 
действительность и определения поведения в этой действительности. Воспитатель, общаясь с 
воспитанником или организуя его общение с другими, может целенаправленно влиять на его 
предметную, умственную, эмоционально-душевную деятельность. Тем самым общение 
превращается в средство воспитания, становится общением, педагогическим. Кроме того, что 
общение выступает в качестве самостоятельного вида деятельности, оно еще - необходимая и 
неотъемлемая часть всех других видов деятельности (учения, игры, труда), так как все они в 
человеческом проявлении имеют общественный характер: осуществляются вместе с другими 
людьми или для других, или в зависимости от мнений, воли, условий, создаваемых другими, или в 
расчете на их оценку и т.п. Соотношение игровых, трудовых и учебных действий с общением 
определяет их воспитательную направленность, поскольку воспитывает, вообще-то, не сама по 
себе деятельность в ее внешнем проявлении, а ее эмоциональная окрашенность, ориентация ею 
человека в системе духовных ценностей. [8] 
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М.И. Лисина  рассматривая  общение как психологическую категорию, в своей работе 
«Проблемы онтгенеза общения»,  интерпретирует его как деятельность, и потому в её 
исследованиях,  синонимом общения является термин «коммуникативная деятельность». 
Соответственно речь - это средство осуществления этой деятельности, возникающее на определенном 
этапе ее развития. 

В приложении к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 
2008г №655 о ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, в разделе» основные понятия» прописано: 

 «Коммуникация» – область образования детей дошкольного возраста. 
 «Общение ребенка» – коммуникативная активность ребенка, проявляющаяся в вербальной и 

невербальной форме. Невербальное общение осуществляется паралингвистическими средствами 
(мимикой, жестами и др.). Вербальное общение проявляется в установлении контактов речевым 
способом. Различают общение ребенка со взрослым и с другими детьми. 

В материалах статьи  О.Скоролуповой и Н Фединой, опубликованной в журнале 
«Дошкольное воспитание» № 12-2010 г. Дается следующая трактовка образовательной области 
«Коммуникация»: 

Образовательная область «Коммуникация» - это не только и не столько развитие речи, 
сколько развитие общения, в том числе и речевого. В этом случае развитие словаря, воспитание 
ЗКР, связной речи, грамматического строя являются не самоцелями, а средствами развития 
навыков общения. 

Теоретические основы формирования коммуникативных умений личности 
рассматриваются в трудах отечественных и зарубежных ученых А.А. Бодалева, Я.Л. Коломинского, 
А.А. Леонтьева, А.Н. Леонтьева, М.И. Лисиной, Б.Ф. Ломова, А.В. Мудрика, П.М. Якобсона, Я.А. 
Яноушека и др. 

В русле последних концепций дошкольного образования особое значение приобретает 
формирование у детей навыков положительного взаимодействия с окружающими как залога их 
благополучного развития. Согласно взглядам отечественных психологов (Л.С. Выготский, А.В. 
Запорожец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, С.Л.Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.) общение выступает 
в качестве одного из основных условий развития ребенка, важнейшего фактора формирования его 
личности, наконец, ведущего вида человеческой деятельности, направленного на познание и 
оценку самого себя через посредство других людей. 

Исходя из этих данных, можно придти к выводу, что на настоящем этапе развития 
дошкольного образования, и согласно Федеральным государственным требованиям,  понятие 
«общение» и «формирование умения общаться» звучат как синонимы к понятию «коммуникация» 
и «формированию коммуникативных умений» детей дошкольного возраста. 
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Abstract  
This research includes recommendations and innovations as to qualified teachers training in the Republic 
of Kazakhstan, meeting educational system reform requirements. Key criteria of qualified teachers 
training are as follows: to improve image and increase attractiveness of teacher’s job; high salary by 
qualification categories based on advance training results; to increase a number of teaches of the first 
and second categories, as well as those with M.Ed. degree; to enroll school graduates with high 
knowledge assessment grades; to provide pedagogical educational institutions with highly qualified 
scientific and pedagogical personnel; to equip pedagogical specialties with a package of the most 
advanced teaching and laboratory complexes, e-teaching systems; to provide information and computer 
technologies, interactive teaching methods and educational programs in compliance with international 
standards. It was suggested that educational requirements as to pedagogical specialties include only 
those disciplines to be specialty fundamentals and thus increase a number of credits by transfer of a part 
of educational disciplines to profession-oriented school academic programs; to arrange practicums of 
methodical disciplines in primary schools to strengthen relations with middle school and bring specialists’ 
qualifications in compliance with employers’ requirements. 
 
Keywords: educational system reform, qualified teacher training, innovative technologies and advanced 
teaching methods.   
              

An educational reform is one of the main trends, allowing Kazakhstan to become a strong 
competitor. In his message to Kazakhstani citizens, the Head of the State N.A. Nazarbayev said that the 
main criterion of a successful educational reform consists in any Kazakhstani citizen’s access to required 
knowledge and qualification, and his/her possibility with these knowledge and qualification to be able to 
reach such a level so that he/she is a strongly-sought specialist in any country worldwide [1].  

It is well known that a teacher is a key figure at school. World practices demonstrate that a 
teacher’s role in knowledge quality is nothing to compare with, even in the epoch of advanced 
technologies. Only well-educated and highly qualified teachers are able to teach educated and 
competitive successors. One of our desirable social objectives is to provide pedagogical personnel with 
qualified knowledge. As thus, to interest secondary school graduates with high knowledge assessment 
grades in pedagogical specialties is top priority today. For this purpose, we have to improve image and 
increase attractiveness of teacher’s job. A new teacher work incentive model is currently developed in 
compliance with qualification category to create high motivation for the teachers. Differentials are to be 
used to calculate teachers’ salary as per qualification category. This is a result-oriented teacher 
compensation mechanism. As a result, in 2015 teacher’s net average salary will equal to the same in the 
private economy sector, a number of highest and first category teachers will increase [2]. We believe that 
independent national tests to be passed by secondary school graduates with a view of further choosing a 
specialty at profession-oriented schools helps tossing out school graduates with low knowledge 
assessment grades. It is obvious that considering possibilities granted by profession-oriented schools, 
newly established under higher education institutions and offering pedagogical specialties, so far each 
educational institution will be able to provide training to graduates with the required knowledge level. We 
approve admission to pedagogical institutions, provided that the graduates pass a creative test to 
determine tendency to teaching activity and increase a threshold level to those graduates, wishing to 
become teachers. 

We won’t be wrong stating that provision of higher education institutions with highly qualified 
experienced scientific and pedagogical specialists, giving qualitative lectures, carrying out practicums, 
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using advanced methods is one of the top priority requirements to teachers’ training. Scientific and 
pedagogical personnel are currently trained under a PhD program. This will allow PhD candidates to 
not only form scientific research skills and learn a foreign language, but also establish partnership with 
high tech and advanced scientific countries and exchange world high technologies and experience 
under fellowship programs. Recently higher education institution teachers have had fellowships 
majoring in their specialties abroad under the Bolashak program on a competitive basis. It is planned 
to modify training programs for teachers and master candidates as well, as per the State Order, 
focusing on profession-oriented teacher trainings to be carried out at pedagogical staff higher 
education institutions [2]. Alongside with that it is evident that attraction of highly qualified scientific and 
pedagogical personnel to pedagogical education institutions and supporting them in solving their 
financial and social problems will result in higher quality of teachers’ training and more attractive image 
of a teacher. Higher-education teaching personnel salary increase, incentive bonuses based on an 
annual quality rating heighten interest and responsibility of scientific and pedagogical personnel in 
ensuring qualitative training for future specialists. 

Gradually, year by year, a share of education programs will increase to be developed in 
compliance with international standards, and the said share will reach 70% in 2020. Current 
educational standards include key optional components. In connection therewith, we would like 
educational standards to include only those disciplines, which directly relate to specialties and are 
required for those specialties qualitative study. We consider it more efficient for a compulsory course 
to first of all include theory and a standard course, pedagogy and psychology disciplines being 
fundamentals of a specialty, and a complex of methodical disciplines may be taken as optional 
courses. A number of discipline credits, being specialty key components may be increased by transfer 
of some general higher education disciplines (sociology, self-knowledge, life safety, history of 
Kazakhstan, history of culture, etc.) to profession-oriented education (year 11-12) without any study 
load increase in frameworks of a 12-year education model. We suggest optional course names and 
content to be in compliance with academic programs for graduates of education institutions, where 
future specialists will work in. In the event that teaching methods practicum along with teaching 
practice are held in secondary schools state attestation boards consisting of secondary general 
education institution qualified personnel, that will result in strong relationship between a secondary 
school and higher education institution and higher qualified personnel, meeting employers’ 
requirements. It can be considered as one of the dual education methods.      

Training of pedagogical personnel with multilanguage education at the country’s higher 
education institutions will be implemented via increased number of foreign language discipline credits in a 
compulsory curriculum. Provision of profession-oriented schools and intellectual schools with 
multilanguage pedagogical personnel with M.Ed. degrees is a guarantee of those school graduates’ 
knowledge to be in compliance with high international standards.   

There is no doubt that full provision of pedagogical specialties with advanced teaching and 
laboratory complexes, e-teaching systems, information and computer technologies that comply with 
relevant specialty goals and objectives and standards will largely facilitate increase of pedagogical 
personnel training quality. The education system today, implementation of innovative facilities and 
education methods shall be in compliance with requirements to personal characteristics and professional 
duties and responsibilities of a teacher. 

One of the education reform challenges is to form pedagogical personnel out of higher 
education institution graduates and to increase teachers’ qualification. The Republic implements large 
projects with this regard. Pursuant to RoK Government Resolution # 232 dated February 17, 2012, Orleu 
National Center for Continuing Professional Development Joint-Stock Company was established. This 
Center consists of the Republican Institute for Continuing Education for managerial and scientific and 
pedagogical personnel and Institutes for Continuing Education and Retraining for pedagogical specialists 
from 14 regions, Almaty and Astana. Now, previously independently acting institutes are integrated into 
one system based on education programs, approved by the Ministry of Education and Science of the 
Republic of Kazakhstan; content of advance training program has been changed much. Implementation 
of voucher-modular financing requires modification of the teachers advance training system. Within this 
financing system, direct payment transfer allows a teacher to choose advance training course place and 
time. It is planned to improve normative legal base, update programs and material and technical base of 
the advance training system, reform an organization model, allocate on a competitive basis resource 
potential among entities, providing advance and retraining courses. For advance training and retraining 
institutions to provide E-learning, they will be equipped with interactive equipment [2]. On the other hand, 
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it may become a material and technical base for electronic advance training. Orleu National Center for 
Continuing Professional Development Joint-Stock Company plans that 73.3 thous of pedagogical 
specialists (20% of all teachers in the country) will have advance training courses. To ensure access to 
the best education resources and technologies, Orleu National Center for Continuing Professional 
Development Joint-Stock Company in cooperation with regional branches started providing advance 
training courses to teachers based on Cambridge and Peninsula Universities technologies. Let’s answer 
the question: “What are advance training courses?” Advance training courses are not a review of 
materials already studied, but learning of new skills, methods and technologies that any teacher’ routing 
activity requires, new skills, methods and technologies that have recently appeared in addition to those 
already existing. One of the advance training course advantages is that a teacher is not majoring in a 
new specialty, but extends his/her knowledge and increases qualification [3]. 

In 2012 Orleu National Center for Continuing Professional Development Joint-Stock Company 
provides the following advance education courses for 79403 trainees:  

- short-term courses – 64132 trainees (against planned 63299 trainees), among them 300 
pedagogical specialists from technical and profession-oriented schools;  

- 3-month courses – 6595 trainees; 
- training courses for higher education institutions – 300 teachers; 
- E-learning courses – 8376 trainees. 
In 2013 Orleu National Center for Continuing Professional Development Joint-Stock Company 

plans to arrange the following advance training courses:  
- short-term courses – 49600 trainees, among them 300 pedagogical specialists from technical 

and profession-oriented schools;  
- 3-month courses – 9900 trainees; 
- training courses for higher education institutions – 1200 teachers; 
- E-learning courses – 68700 trainees. 
In total – 68700 pedagogical specialists.  
In 2016 teachers requalifying and assessment testing procedure will be carried out once in 5 

years, also for those starting their teaching carrier or resuming the same after interruption in pedagogical 
activity. Employment procedure will be developed for such category of candidates to be tested prior to 
their work in education institutions [2]. Requirements to teachers’ qualification level will be reviewed to 
provide environment, enhancing their interest in obtaining higher and first categories, and teachers share 
will reach 52% in 2020. Monitoring and qualification assessment aimed at encouraging qualification of 
pedagogical personnel within independent non-commercial non-governmental agencies will result in 
reduction or closing of those education institutions, providing low quality training and retraining courses, 
increase competition among them, thereby increasing personnel training quality, and alongside with that 
prevents secondary schools from using low knowledge and qualification specialists. 
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Abstract 

Today's global crisis does not have sociopolitical and economic roots only, but it is also an ecological 
crisis. Its prevention is possible only if we change the system of values which are formed by secondary 
school. It will be successful, especially if we use scientific knowledge based on the national pedagogies.  
 
Keywords: ecological culture, ecological crisis, scientific knowledge, ecological thinking. 
 

As the national poet of the Tatar people Tuqai wrote, «People is great, mighty, he is talented, 
lyrical , he is a writer, he is a poet» [2]. 

The term "ecology" is derived from the Greek word " οἶκος" – the house, the Homeland, however 
it does not completely show the heart of the problem as all the steps taken to protect the environment are 
defined by human behavior, their attitude towards the nature. 

According to the results of our researches on the problem of formation of school students’ 
ecological culture at the lessons of Geography on the basis of local history materials it is possible to 
argue that, the following statements are very important: 

 
1. National pedagogical content knowledge, ecological thinking and consciousness. 
The basis of formation of school students’ ecological culture  is scientific and national ecological 

knowledge, which can be used at the lessons of Geography. We can consider such well-aimed sayings of 
our people about interaction of a human-being and the nature like: «Ineptly planted tree dries quickly », 
«We don't appreciate water until the well gets dry” to be national ecological knowledge. Such national 
and pedagogical knowledge reflects the main regularities and relationship of the components of 
geographical cover (lithosphere, atmosphere, hydrosphere, anthroposphere), existing in the nature and 
the society whose violation generates negative and irreversible processes. They help to form creative 
thinking. Thinking is the highest step of human knowledge. A student mentally interacts not only with 
close, but also with remote in space and time natural phenomena and social objects. People say: «There 
is nothing as fast as a thought». Ecological consciousness is formed on the basis of ecological thinking. 

Consciousness is the highest form of mental reflection of reality. We have every reason to repeat 
the folk saying «Mind is dearer than gold». 

 
2. Ecological work and ecological folk games. 
Due to the work at the lessons of geography moral and ecological education and development of  

pupils is carried out. Work plays the key role in their material and spiritual life. People say: «When work is 
pleasure, life is treasure», «Learning and work go hand in hand». 

The source of labor activity of school students in Tatar national school is  "help" ("oma") [5]. It is 
an organized collective work of people, custom of mutual aid of Tatars. Any types of “oma” is directly 
connected with the nature. Sometimes they were organized according to the decision of the Council of 
Elders– aksakals, to support widows, orphans, fire victims, to keep in order local roads, streets, places of 
the general using, springs, etc. Many of them were held as youth holidays with songs, games, ceremonial 
actions [3]. Tatars still have tradition of mutual helping in nowadays, it is closely interconnected with 
natural phenomena and promotes formation of ecological culture in school students. 

Besides, game songs of the people connected with ancient calendar holidays, for example with 
the spring equinox– on March 21 – "Nauruz", with the winter solstice – on December 22 – "Nardutan", 
with wedding, ceremonial youth games during a sit-round gathering – «Aulak ij» [1]. They all have a 
geographical content and promote formation of ecological culture in children. 
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3. Ecological moral - esthetic attitude of people to the environment, its emotional sensory 
experiences. 

One of ways of overcoming of ecological and spiritual crisis in the younger generation is 
familiarizing young generation with the world of beauty. Therefore the task of a teacher of Geography is 
to show to pupils the beauty of the environment. People say: «To admire beauty is a part of paradise», 
«Beauty does not need ornaments». Therefore, geographical knowledge and skills of the people contain 
moral-esthetic bases and promote the formation of ecological culture in a person. Moral is the basis of 
life. Famous American public figure,  B. Washington, wrote once: «Upbringing of an intellectual individual, 
without any  moral, means, to bring up threat for society». 

 
4. Ecological means of folk pedagogy. 
Ecological education of pupils by means of national pedagogy at the lessons of geography 

allowed us to conclude that proverbs, sayings, riddles, legends, fairy tales, songs passing from a 
generation to generation, create visual images of ecological activity. 

For example, at geography lessons when studying topic  "Hydrosphere" in the 6th class we used 
such a national saying: «Don't spit in the old well, dig out a new one». When studying the topic «The 
geographical cover» it is possible to use the following national ecological knowledge, reflected in sayings: 
«Once you have planted a tree, you will have become the honorable person», «If there is a garden 
around your house, a nightingale will come with pleasure». 

People have always had special attitude to places of their own dwelling, they have especially 
respected springs therefore in the world of the nature there were special rules of behavior. On this basis, 
at geography lessons of the 6-th level when studying subject «The rivers and lakes» we used the 
following rule of the people’s attitude to water: «Fluid pure water is medicine itself». Such way of life had 
special value in preservation of  nature. 

The folklore of the region contains ecological education of not only Tatar people but also the one 
of other peoples of the region. 

For example, Russian saying says: «Spitting on water is all the same as spitting in your mother’s 
eyes». Chuvashs say: «Tasa dalkudran tara tiv yukhat» («Pure water comes out of pure spring»). The 
Udmurt people have such saying: «Mugoris deriez vuen no giltini lue, nosh vu pozhaskiz ke main soe 
dunmalod» («If the hand is dirty, you can wash it with the water, and if the water is dirty how can you 
wash the water?». Germans of Volga region consider: «Das Wasser ist am besten beim Ursprung» («The 
purest water is at the springhead») [5]. 

Thus, the experience of cooperation of Tatar, Russian, Bashkir, Chuvash, Udmurt, Mari, Mordvins 
and other peoples of the region and their collaboration in one ecological space promote the development 
of collective ecological culture. They were the first unwritten laws on protection of the environment, first 
and foremost ecological culture, and they can provide formation of the basics of an ecological world view, 
moral and culture in modern generation at geography lessons. 

 
5. Religious ecological culture. 
The religion is a complicated form of culture. Religious belief is not the way of solution of definite 

tasks, but a naturally arisen since ancient times phenomena. Today it is not that important what religion a 
man belongs to, much more important that religion is not used to inspire the hatred between believers 
and non-believers which takes to the split of the society. Therefore at the lessons of “Geography of 
continents and oceans», «Geography of Russia» and «Economic geography of foreign countries» while 
studying various chapters teacher can use local materials. 

For example, Islam played a great role in formation of ecological culture of Tatar people. Today 
they say a lot about terrorism in Islam, however the essence of Moslem culture is expressed in the main 
principles of the Qur'an, and true Islam has no relation to terror and terrorism. The senior generation 
taught the younger one according to the Qur'an: «Don't spread misfortune on the earth, we came here for 
creating». A certain part of the Qur'an consists of its legal, moral and esthetic aspects, thus moral and 
ecology are inseparable. 

Islam professed by Tatar and Bashkir people, and Christianity professed by Russians, Chuvashs, 
constitute the legal, moral and esthetic aspects, and moral and ecology are inseparable. 

Islamic the religion of Tatars and Bashkirs, and Christianity the religion of Russians, Chuvashs, 
Maris, Udmurts and others peoples of our region teach  mercy, friendliness, kindness, generosity, 
responsibility to their believer, ecologically bring the person up from within and help believers to foster 
ecological culture. 
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According to the Constitution Russia is a secular state in which the religion is separated from the 
state, and school – from church and mosque for ensuring spiritual freedom of citizens. It is implemented 
in all civilized countries that does not prevent the western countries to build the life resting on the unity of 
two beginnings – religious and secular [4]. 

Thus, in our understanding ecologically educated person is an intelligent and civilized person 
possessing not only geographical knowledge, but also developed ecological knowledge of his/her people, 
being able to think and operate ecologically, taking care of the natural and social environment. We train 
such Person and we bring him/her up at geography lessons. 
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Abstract 
We write not only about the importance and necessity of a New Education System, but about achieving 
the quality and overcoming the crisis of modern education system in the educational process on the basis 
of teaching empirical experience. 
Integration of didactics - teaching and testing science - monitoring and evaluating the quality of education 
science has provided a stunning, fundamental result by technology of educational testing, where 
monitoring and evaluating students' knowledge has grown into an unprecedented system in the history of 
education and teaching science. 
In the teaching tests the progressive results of knowledge, skills and abilities growth become deep, 
sustained motivation for self-interested student's independent work (SIW). 
Most students pass the test examination with "excellent", a no one pass with "satisfactory". This situation 
describes the origins of the New Education System in today's crisis. 
 
Keywords: New Education System, quality of education, integration of sciences, unprecedented system 
of monitoring and evaluating, educational testing, results progress, knowledge growth, motivation for SIW 
in education. 
 

Аннотация 
Мы пишем не только о важности и необходимости Новой Системы Образования, сколько о 
достижении качества и преодолении кризиса современной системы обучения в образовательном 
процессе на основе эмпирического опыта педагогической деятельности. 
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Интеграция дидактики – науки обучения и тестологии – науки о контроле и оценке качества 
обучения выдала потрясающий, фундаментальный результат посредством технологии учебного 
тестирования, в которой контроль и оценка знаний студентов переросли в беспрецедентную 
систему в истории образования и педагогической науки. 
В учебно-обучающем тестировании прогрессирующие результаты прироста знаний, умений и 
навыков становятся глубоким, устойчивым мотивом и мотивацией заинтересованной 
самостоятельной работы студента (СРС). 
Большинство студентов сдают тестовый экзамен на «отлично», на «удовлетворительно» никто. 
Данное обстоятельство характеризует истоки Новой системы образования в условиях 
современного кризисного. 
 
Ключевые слова: новая система образования, качество обучения, интеграция наук, 
беспрецедентная система контроля и оценки, учебное тестирование, прогресс результатов, 
прирост знаний, мотивация СРС в образовании. 

Почему нет прогресса в образовании кроме регресса, углубляющего кризис? 
Почему нет движения в практике образования? 
Почему не применяются методы и средства, технологии качественного обучения? 
Как повернуть к новой системе образования, о необходимости которой пишут ученые, 

академики РАО, Казахстана. 
На эти вопросы мы отвечаем выводами проведенного исследования по теме: 

«Инновационная технология знаниевых тестов и учебного тестирования как средство достижения 
качества обучения – основы новой системы образования». 

Практика – критерии истины, ничего тут не поделаешь.  
Экзаменационные прогрессирующие результаты не самое главное в жизни молодого 

человека, но они мотивируют его собственное достоинство, уважение к себе, к своим 
обязанностям, стимулируют способности и возможности, вдохновляют уверенность в себе и т.д., 
то есть, глубинные качества личности, характеризующие процесс в саморазвитии. 

Нас интересует исторический момент перехода традиционной системы образования, 
пришедшей в упадок, на новую систему образования. Предсказать на века, как она станет 
развиваться в изменяющихся общественных условиях к новой цивилизации – задача 
человечества, но не одного человека. 

Однако момент перехода старого в новое качество, не менее сложная проблема, 
отражающая философско-методологическую закономерность, выливающуюся в конкретные 
принципы и правила образовательной системы, качество которой будет неустанно развиваться. 
Образование, воспитание и развитие человеческого фактора, начиная с детского возраста, 
должны стать опережающим условием роста всех областей жизни человечества. Наступило 
время, когда обучение совершит скачок на качественное профессиональное образование, 
преодолевая дефицит современных кадров. 

Достижение данной взаимосвязанной глобальной проблемы может быть обеспечено 
очень просто, если учесть, что гениальное, как всегда, просто. Педагоги новаторы прошлого века 
достигали качества образования и воспитания, описывая практику в своих книгах. 

Однако педагогическая наука свела их опыт к уже известным дидактическим средствам, 
методам обучения. Сегодня дидактика обогатилась десятками, сотнями педагогических 
технологий, не спасающими образование из кризиса. Почему? 

То, что наработано в педагогической науке, вполне достаточно для достижения качества 
образования, даже предостаточно. Многие теории, идеи, описанные в книгах и статьях, опережают 
современное состояние образования, поэтому трудно реализуемы. Педагогу – практику важнее 
прикладной материал: делай так и вот так – получишь качество успеваемости. А что нужно 
студенту? А для него отсутствуют методические рекомендации, как изучать учебный материал в 
условиях перегрузки, кроме требований познавать предметные знания самостоятельно после 
прослушанных лекций и семинаров на протяжении 5-ти – 6-ти часов ежедневно и все по разным 
дисциплинам и темам. Это ли не условия, в которых студент обязан прийти, услышать и 
победить? Есть такие вундеркинды, но они составляют исключение в массе студенчества и не 
влияют на преодоление кризиса в образовании.  

Необходимо применять и использовать такую технологию среди известных и 
применяемых в дидактике обучения, которая смогла бы обеспечить качество образования в 
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современных кризисных обстоятельствах и содействовать дальнейшему прогрессу всей системы 
образования. 

Такой плодотворной технологией является абсолютно всем известная тестовая 
экзаменационная технология, не показывающая и не достигающая качества образования, потому 
что тестовый экзамен – это попытка (пытка) выудить то, что не знает студент, но не то, что он 
выучил, повторил, прочно закрепил, усвоил и познал, программный, учебный, лекционно-
семинарский материал, изложенный в банке тестовых заданий (ТЗ) со всеми (5-ю) правильными 
ответами, раскрывающими смысл и содержание главного положения, тезиса, аксиомы фрагмента 
темы, как условного вопроса с пяти разных аспектов, среди которых один формируется в качестве 
правильного и располагается он в разных порядковых номерах в решаемых тестовых вариантах 
(ТВ), не позволяя списывать друг у друга, использовать шпаргалки и подсказки, на это нет 
времени, надо решить максимум ТВ. Каждый занят своим заинтересованным делом, стараясь не 
допустить ошибок. Для  преподавателя (меня) все занятия по учебному тестированию, включая 
экзаменационное, являются экспериментом по теме исследования, в котором приняли участие в 
равных условиях тысячи студентов за многие годы.  

Наблюдается прогрессирующий успех в учении, прирост уровня знаний, что мотивирует 
когнитивный учебно-познавательный процесс, повышая экзаменационные результаты. Уровень 
мотивации учащихся вскрывает дифференцированный подход к обучению. Педагогике и 
дидактике неведомы средства и пути вывода дифференцированных групп учащихся на порядок 
выше. Дифференцированные учебные задания только закрепляют (увековечивают) выявленные 
группы обучающихся. 

Достижение качества образования в технологии контроля и оценки знаниевыми тестами и 
учебным тестированием есть основа преодоления современного кризиса и инвариант зарождения 
подлинно новый системы предстоящего образования. 

Данная технология в корне меняет авторитарный стиль отношений между обучающим и 
обучаемым на гуманный, в котором учащемуся предоставляется возможность и право личностной 
самоактивности и ответственности в учебной деятельности, действиях и поведении. 

Современный процесс обучения педагогом можно образно сравнить с действиями 
вышестоящего командира в бою, а студента, ученика с солдатом выполняющим безропотно 
приказы: бежать в атаку и стрелять. В образовании подобный авторитаризм не уместен. Идти на 
тестовый экзамен с надеждой на то, что бой покажет, нерезультативен, отражая низкий процент 
качества кризисного образования. 

Технология ставит студента в позицию самоактивности, самостоятельности, 
самоконтроля и самооценки, самокоррекции знаний в процессе достижения прогрессирующих 
успехов в высоких экзаменационных результатах показывающих качество образования. В этом 
состоят стратегия и тактика профессионализма педагога. 

Именно такой педагогический процесс является мотивирующим обучающихся средством 
к постоянному приращению знаний, умений и навыков в познании программного материала, 
научных предметных знаний. 

Однако современный процесс обучения не мотивирует и не стимулирует достижение 
прогресса в усвоении знаний, напротив, расхолаживает учащихся и студентов – им не нужны 
глубокие и прочные знания за исключением некоторых, что и привело образование к кризису. 
Педагогическая наука и практика образования оказались бессильными в достижении качества 
образования. Ставятся задачи открытия стратегически обоснованных теорий в целях построения 
новой системы образования (Д.И.Фельдштейн)1. Прекрасная цель и задачи носят бессрочный 
характер, тогда как практическое образование протекает ежедневно и ежечасно на протяжении 
всех лет обучения, надо сказать, вхолостую, создавая острый дефицит высокопрофессиональных 
кадров – проблемой страшнее коррупции (В.В. Путин).  

В образовании задействовано всё общество до Верховной Власти, здесь не должно быть 
безучастных и беспечных. Но образование в тупике и деградации. 

Мы предлагаем инновационную интерактивную технологию учебного тестирования 
(ИТУТ) наряду с тестовыми экзаменами, которые не выявляют и не показывают качества 
образования: ни компетенций, ни уровня развития интеллекта, ни предметных научных знаний, а 
так же умений и навыков их познавать и усваивать. Учебные или обучающие знаниевые тесты и 
тестирование – фундаментальное, универсальное средство практического достижения качества 
образования, его центрального познавательного процесса обучения учебным, образовательным 
дисциплинам. 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  October 16th, 2013.  Vol. II 

197 
 

Постановление ЦК ВКП(б) «О педагогических извращениях в системе Наркомпросов»2 от 
4 июля 1936 г. разоблачило педологию как вредную лженауку, зачислявшую нормальных детей в 
категорию умственно отсталых, дефективных, которые направлялись в специальные и 
вспомогательные школы, создавая у детей неверие в свои силы и способности. 

Фельдштейн Д.И. Взаимосвязь теории и практики в формировании психолого-педагогических 
оснований организации современного образования // Педагогика, 2010. NIO. С. 3-15. 

2. Константинов Н.А. и др. История педагогики: Учебник для студентов пед. институтов. 
М.: Просвещение, 1982. С.371. 

А сегодня, кого и что мы выявляем тестовым экзаменом? Незнаек! Недоученные и 
неусвоенные знания, также «отсталых». Свыше 30% программного материала выносится на СРС 
особенно по гуманитарным дисциплинам в технических вузах, на проверку и контроль которых нет 
в расписании часов. Это заведомо брошенный материал, характеризующий некачественное 
обучение. Значит незнайка на всегда останется незнайкой, что не возвышает процесс 
образования. 

Тестовый экзамен (испытание) в современном разовом виде нецелесообразен. К нему 
необходимо специальная подготовка на предэкзаменационном этапе, на занятиях СРСП в 
интерактивной технологии учебного тестирования (ИТУТ), представляющего синтез, интеграцию 
дидактики и тестологии, о чем мы пишем во многих статьях. 

Экзамены становятся праздником для студентов и преподавателя. Наступают 
общечеловеческие гуманные, доброжелательные взаимоотношения, характерные новой системе 
образования, в которой отсутствуют противостояния  - преподаватель желает и организует успех 
каждому. Преодолеваются противоречия между педагогом и обучающимися, что и ведет к 
развитию системы образования и самих учащихся.  

Студенту не удается подготовиться к каждому занятию и к итоговому экзамену в условиях 
дефицита времени. В прямые обязанности педагога входит подготовка студентов к тестовому 
экзамену, но не только чтение лекций и т.д. 

Педагог в традиционной дидактике бессилен поднять качество обучения до 100% с 
преобладанием прогрессирующих к отличным оценок и высокого количества баллов, чего можно 
добиться знаниевыми тестами и инновационной технологией учебного (обучающего) 
тестирования. 

Как бы слабо не учился студент к такой подготовке к экзамену неравнодушен, проявляет 
высокую активность, доказывая, что он тоже способен написать экзаменационные тесты на 
«хорошо», «удовлетворительно» исчезают. А отличники в последние годы стали отвечать на все 
25 тестовых вариантов по 25 тестовых заданий (625 ТЗ) и все на отлично за один сеанс 
тестирования. На такую интенсивную работу нет времени, чтобы искать шпаргалку на попавший 
вариант и списывать. Каждый проверяет (с помощью преподавателя) свою готовность к экзамену, 
ему ни к чему списывать, некому подсказывать, каждый занят. 

Только  растущие количественно и качественно результаты тестирования становятся 
фактором мотивации учебного процесса, превращения экзамена в радость семестрового труда, 
повышения собственного достоинства. Данная мотивация – основа построения новой системы 
образования. 

Современная школа продолжает оставаться знаниецентристской. Новую систему 
образования можно построить только через знаниецентризм. Знание, умение, навык, ведущие к 
мастерству – инвариант образования, научно-технического прогресса и созидания жизни на Земле. 

Знаниецентризм – основа новой системы образования, переход к которой может быть 
легко осуществлен, но не через компетенции, личностную ориентацию или развитие, не с них 
начинается образование с центром обучение, а с ЗУНов.  

Создание новой научной стратегической теории по поводу новой системы образования, 
во первых, займет столько времени, сколько развивалась наука до наших дней, не обеспечив 
практику образования качеством, загнав его в тупик – кризис. Во вторых, где гарантия того, что 
стратегическая, фундаментальная наука обеспечит высокое качество новой системы 
образования? 

Продуктивно размышлять над педагогической деятельностью и строить перспективы 
одно дело, а стратегические фантастически-теоретические идеи могут привести к утопиям. 

В интерактивной технологии учебно-обучающего тестирования каждый студент способен 
прогрессировать к высоким результатам когнитивно-позновательной деятельности, повышая и 
достигая качества обучения в экзаменационных показателях по высоким критериям. 
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Технология учебно-экзаменационного тестирования в знаниевых тестах, во-первых, 
справочник по предмету, во-вторых, методическое пособие к самостоятельной работе студента, 
мотивирующее его с головой уходить в самоподготовку к предстоящим экзаменам. Преподаватель 
исполняет роль менеджера, обеспечивая студентов банком знаниевых тестовых заданий и 
технологией тестирования на занятиях СРСП, обеспечивая движение к качеству обучения – 
центральному звену Новой системы образования.  

Обобщим. Основой новой системы образования является качество обучения по 
предметам госстандарта, к реформированию которого педагог не имеет отношения. Качество 
обучения достигается инновационной технологией в тестовых вопросах и ответах при тестовых 
экзаменах – показателях качества образования. Вот здесь и скрыто качество обучения и 
образования. 

Тестовые вопросы и ответы (ТЗ) должны быть качественными, отражать системные 
предметные научные знания по читаемым дисциплинам, а программист создаст необходимое вам 
количество тестовых вариантов (ТВ) для проведения обучающего тестирования, по высоким 
критериям оценивания. Другого пути для достижения качества образования пока нет, кроме 
исключений. Качество образования предполагает его результаты, обеспеченные каждым 
обучающимся в массовом порядке, только в этом случае образование станет способным 
преодолеть катастрофический кризис кадров в глобальном пространстве производительной 
деятельности. 

Непреходящие свойства новой системы образования: 
1. Качество образования и воспитания от детского сада, средней общеобразовательной 

школы до средне – профессионального и университетского образования. 
2. Метапредметные знания определят содержание образования. 
3. Формой образования станет обучение самообразованию. 
4. Нанотехнологии явятся методами обучения. 
5. Гуманизм взаимоотношений между обучающим и обучаемым окончательно устранит 

авторитарный стиль, сохраняющийся в самой системе многовекового образования. Авторитаризм, 
являющийся корнем традиционной образовательной системы, окончательно сменится гуманизмом 
новой системы образования, особенно в части контроля  и оценки его качества. Вызов к доске 
нежелающего отвечать также имеет авторитарный характер. 

6. Тестовый экзамен, видимо, сохранится в новой системе, тщательная подготовка к нему 
уже приводит экзамен – испытание в торжество высоких результатов обучения и учения до 100 % 
качества. 

7. Инновационная система знаниевых тестов и интерактивной технологии учебного 
тестирования способствуют становлению новой системы образования. 

8. Беспрецедентная контрольно-оценочная технология. 
9. Преодоление современного кризиса образования. 
В технологии тестирования мы заметили замечательный учебный – обучающий 

потенциал, но не только экзаменационно-испытательный. Практика проведения ЕГЭ показала его 
несовершенство. Однако принципы ЕГЭ, выдвинутые тестологией – наукой о контроле и оценке 
знаний, умений и навыков (В.С. Аванесов) сохранились в проведении вузовских экзаменов. А это 
значит, что на экзамен выносятся до трехсот тестовых заданий (ТЗ), наполненных 
неправильными, правдоподобными ответами в каждом ТЗ до четырех из пяти. Данная форма 
стала устойчивой, технологией, констатирующей низкий уровень знаний студентов, приведшей к 
острому дефициту кадров без достаточной и необходимой подготовки в университетах.  

В то же время эта форма содержит мизер необходимых научных знаний предмета, всего 
300 единиц знания при 300-х ТЗ, только правильные ответы, остальные 1200 (300 х 4) – 
неправильные, не имеющие установки на усвоение и запоминание. А вопросы, начинающиеся с 
ключевых слов что, кто, когда, где, зачем, почему и т.д. и без них не утверждают научного 
положения, кроме правильных ответов. 

Такой экзаменационный контроль не носит обучающего потенциала вопреки 
утверждениям тестологов, так как банк тестовых заданий обеднен системообразующими, 
инвариантными знаниями. И экзамен превращается не в проверку объема и качества знаний, 
умений и навыков, а угадывание правильного ответа среди неправильных и правдоподобных. 
Составление таких экзаменационных заданий представляет для преподавателя, учителя большую 
сложность, так как вопросы и неправильные ответы необходимо придумывать и сочинять, брать с 
потолка. В учебниках их нет, поэтому ученые – тестологи составление ТЗ сравнивают с 
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искусством. На самом деле ничего сложного здесь нет, так как контролировать и оценивать 
необходимо знание самих научных предметных знаний, изложенных в содержании учебного 
материала, учебниках, подлежащих изучению и усвоению. 

Мы создали фундаментальную, универсальную, инновационную технологию, 
относящуюся ко всему образовательному процессу в целом, к достижению и оценке качества 
усвоенных знаний, умений и навыков на тестовых экзаменах, действие которых может 
продолжиться в третьем тысячелетии на пути построения новой системы образования. 

Инновационная технология в каждой статье, дополняясь, развиваясь и повторяясь все 
новыми гранями в теоретических обоснованиях, превращается в систему оценки качества 
образования, которая может быть прочно усвоена и использована в любых образовательных 
системах и учреждениях разных стран. 

Данная статья обобщает опубликованные научные труды, их незначительная часть 
приведена в списке литературы. 
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Abstract 
The article is devoted to the study and analysis of such physical phenomena as electron emission, as 
well as the application of this phenomenon in industrial electronics devices and computing. 
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Practice shows that interdisciplinary communication in the training of young people is a concrete 
expression of the integration processes taking place today in science and in society. These networks play 
an important role in improving the practical and scientific and theoretical training of students, an essential 
feature of which is the mastery of the students generalized character of cognitive activity. Generalization 
also gives the opportunity to apply knowledge and skills in specific situations, when considering particular 
issues, both in training and in extracurricular activities, future production, scientific, and social life of high 
school graduates. 

With the help of multilateral interdisciplinary connections not only to a qualitatively new level to 
solve the problem of training, development and education of students, but also lays the foundation for an 
integrated vision, approach and solve complex problems of reality. That's why interdisciplinary 
communication is an important condition and the result of an integrated approach to training and 
education of students. 

Interdisciplinary communication are reflected in the content of academic disciplines those 
dialectical relationships that are objective in nature and modern science are learned. 

Interdisciplinary communication is a source of inter-subject of information for specific training 
topics under consideration, the study of a broad-based interdisciplinary, one, two or more subjects. Inter-
subject information is used in the study of academic subjects of the basic academic subject (direct 
connection) or the subject is also a "supplier" of information to others in other subjects of the curriculum of 
the school (or the reverse recovery of communication). Development of the theoretical foundations of 
interdisciplinary connections in the educational topic from the point of view of the disclosure of its leading 
positions makes it possible to apply a mechanism for identifying and planning interdisciplinary connections 
to specific topics of the subject under study. The organization of educational process on the implementation 
of multilateral interdisciplinary connections at the level of the leading ideas is progressively developing 
character. The driving force in the implementation of interdisciplinary connections is a contradiction between 
the problems and the opportunity to solve it based on one of the subject. 

The idea of interdisciplinary connections in pedagogy and teaching methods are closely related 
to the methodological views of educators on the problem of synthesis and analysis of scientific 
knowledge as a concrete expression of differentiation Sciences 

An example is the interdisciplinary connections to the study of topics in physics discipline, "The 
phenomenon of electron emission" and the use of the topic in disciplines such as "Computer Science" 
and "Electronic Equipment". The phenomenon of electron emission is observed in the electronic 
semiconductor devices and computer technology, as well as in electron guns accelerators of charged 
particles of different modification times. What is the electron emission? And the more interested in this 
topic to study students? 

In the crystal lattice of metals are positive ions, and between them freely moving electrons. They 
appear to be floating on the entire volume of the conductor, since the force of attraction to the positive 
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ions of the lattice, acting on the free electrons inside the metal in average mutually balanced. The forces 
of attraction of the positive ions on the electrons prevents the last to go beyond the surface of the metal. 
Only the fastest electrons can overcome the attraction and fly out of metal. However, just leave the metal 
electron can not be as attracted to the positive surface charge of the ion and those that arose in the metal 
due to the loss of an electron. The resultant of the force of gravity is not zero, and is directed into the 
metal perpendicular to the surface 

 
 

After some time, under the action of the electron force can return to the metal. Among the 
electrons near the surface of the metal, there is a large number of those that will be temporarily leave the 
metal, and then come back. This process is similar to the evaporation of the liquid. In the end, a dynamic 
equilibrium between electrons leave and return. Thus, on the boundary of the metal occurs with the 
vacuum double layer of electric charges which field like field plate capacitor. The electric field of this layer 
can be considered uniform. The potential difference at this layer is called the contact potential difference 
between the metal and vacuum 

 
This electric double layer does not generate a field in the outer space, but prevents the escape 

of electrons from the metal. 
Thus, in order to leave the metal and escape into the environment, the electron has to do the work 

Av against the forces of attraction of the positive charge of the metal, and against the forces of repulsion 
from the negatively charged electron cloud. Av minimum work that would be carried by the electron of its 
kinetic energy in order to get out of metal and not return to it, called the work function. After the output 
depends only on the type of metal and its purity. Work function is usually measured in electron volts (eV). 
Under normal ambient conditions, the electron emission is weak, as the average kinetic energy of random 
thermal motion of the majority of free electrons in metals is much less than the work function. To increase 
the emission intensity should increase the kinetic energy of the free electrons to values equal to or greater 
than the work function. This can be achieved in various ways. First, the creation of a very large electric field 
strength (E ~ 106 V / cm) capable of snatch electrons from the metal - cold emission. This emission is used 
in electronic Microprojector. Second, the bombardment by electrons of the metal, pre-overclocked by an 
electric field to a very high speed - secondary electron emission. Third, intense lighting metal surface – 
photoemission. Photoemission is based on the phenomenon of photoemission and the vacuum photocell. 
Fourth, the heating of the metal - thermal electron emission. The electrons emitted by a heated body, called 
the thermionic, and this very body - the emitter. 

Next, I wanted to demonstrate the direct contact of the electron emission elements of computer 
and electronic equipment. as well as in production automation devices. 

In connection with the automation of production processes in all industries gained industrial 
importance ¬ Retained electronics - the science of the technical use ¬ governmental electron, ion, and 
semiconductor devices. 

The main feature of electronic devices is that the electric current therein due to the movement of 
electrons in a vacuum and the control re ¬ recoverable electrons by an electric field. Ion devices are 
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devices in which an electric current is the flow of electrons and charged particles - ions in the rarefied 
atmosphere under the influence of  electric field strength. 

Semiconductor devices are those devices and which electric current is created by moving ¬ 
quences under the action of an electric field electrons and holes in semiconductors ¬ Vodnikova 
environment. The work of electron and ion devices based on the use of electron emission. The latter 
consists in entering into a vacuum rare gas or electrons from the metal surface. The movement of 
electrically charged particles produces a current in the electron and ion devices. The main types of 
electron emission for use in electronics: thermionic, ¬ tion of the secondary electron and photoelectron. 

An example application is a method of electron emission controlling the depth of the surface 
layer broken wafer, characterized in that in order to enable the automation and simplification of the 
process control, the plate is heated to a temperature corresponding to the maximum exoelectronic 
emission control which one of the known methods and to position emission peak determine the depth of 
the damaged layer. 

A further example of the application of electron emission is the electronic turbine. E turbine 
comprising placed in a vacuum tank and an anode and a cathode disposed therebetween with the rotor 
blades, characterized in that to increase the torque of the turbine rotor it is designed as a set of coaxial 
cylinders with the reservoir between the fixed cylinder rotor mounted vanes are coating, providing a 
secondary electron emission, such as antimony-cesium. The tunneling of electrons on potential barriers 
has been widely used in special semiconductor devices - tunnel diodes. At the height of the tunnel barrier 
can be influenced not only by the electric field, but also by other influences. In electron spectrometer, 
designed to study the spectrum of the secondary electrons, electron sources are needed, stimulating 
secondary electron emission. X-ray photoelectron spectroscopy are necessary sources of X-ray photons 
to excite the photoelectric effect. 

For the purpose of purification of the samples and to obtain profiles of the elements in the depth 
required ion sources for etching the surface. In modern complexes for surface analysis often one 
measuring ultra-high vacuum chamber placed all three sources to provide a comprehensive study of the 
surface of a variety of methods. 

Electron sources. The sources of primary electrons in electron spectroscopy using electron 
guns, forming an electron beam with appropriate energy intensity and diameter. Electron guns are used 
to study the surface. 

The organization of educational process on the implementation of multilateral interdisciplinary 
connections at the level of the leading ideas is progressively developing character. The driving force in 
the implementation of interdisciplinary connections is a contradiction between the problems and the 
opportunity to solve it based on one of the subject. 

Implementation of interdisciplinary, Intra vnutrikursovyh ties in their organic unity ensures the 
availability of the studied subjects, internal and external continuity and logical sequence at different levels 
of education. 

And in conclusion, I say that the implementation of the idea of interdisciplinary connections in 
pedagogy and teaching methods are closely related to the methodological views of educators on the 
problem of synthesis and analysis of scientific knowledge as a concrete expression of differentiation of 
science. 
 

References 
[1] Fedorets GF Interdisciplinary communication in the learning process. - Nar. education, 1985 
[2] Kulagin PG Interdisciplinary communication in education. - M.: Education, 1983 
[3] Luth H. Surfaces and Interfaces of Solids, Second Edition, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 1993. - 487 p. 
[4] Fridrikhov SA, SM Movnin Physical fundamentals of electronics: A Textbook for high schools. - Moscow: 
Higher School, 1982. - 608. 
[5]Dmitrieva VF Physics: A textbook for students of educational institutions of secondary vocational-making 
obrazovaniya.M.: Publishing Center "Aka-DeMille", 2004-464s. 
[6] A. Firsov Physics: A textbook for technical occupations and professions and science profiley.M.: Publishing 
Center "Academy",2010-432s. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  October 16th, 2013.  Vol. II 

203 
 

INTEGRATION OF PUPIL’S KNOWLWDGE IN THE SYSTEM  
OF CONTEMPORARY PRIMARY SCHOOL 

 
Kotelianets N.  

 
Volodymyr Vynnychenko Kirovograd State Pedagogical University 

 

Ukraine 
 

Abstract 
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Contemporary primary school is characterized by systemic changes in its structure and content. 

Rethinking of priorities of process of studding and the role of a  pupil as a subject of educational process, 
as well as social changes provide innovative approaches to many educational problems. 

One of the leading trends in modern education is the integration of its content. The ideas of 
integrated education are extremely relevant today as they contribute to the implementation of new 
educational challenges. The integration of learning involves the creation of a fundamentally new 
educational information with the appropriate structuring of educational material, educational and 
methodical support, new technologies. 

Recently, the problem of excessive training loads in modern school has got catastrophic 
proportions. The volume of educational material, that should be learned by pupils, is increasing. All this, in 
its turn, leads to excessive mental and physical overloads of students, reduces the quality of their 
knowledge. As a result, students have one-sided presentation of the facts, phenomena and events of the 
surrounding life. Significant differentiation of educational content leads to a habit to consider things and 
natural phenomena in isolation, without any existing links among them . Separated learning of the main 
subjects at school leads to assimilation only fragmentary knowledge in basic sciences, on the basis of which 
it is difficult to create in their minds a complete picture of the world. To avoid this, it is necessary to ensure 
that the content of education should provide synthesis, integration and combining parts into a whole. 

The need to overcome the fragmented study of subjects through the synthesis and integration 
of knowledge was indicated by many famous teachers of the past. Even John Amos Comenius noted that 
"nearly everything - the largest and the smallest - must be disposed and connected between each other, 
in order to create an integral whole." 

What is important is not a random set of a significant amount of knowledge for the sake of 
knowledge, but the ability to use them, act adequately in appropriate situations. 

The recent studies indicate that, on the base of realization of integration ties not only solve the 
issues of training and education and the optimal design of educational content on a qualitatively new 
level, , but also lays the foundation for an integrated vision of schoolchildren challenges of reality. 

The recent studies indicate that, on the base of realization of integration ties not only solve the 
issues of training and education and the optimal design of educational content on a qualitatively new 
level, , but also lays the foundation for an integrated vision of schoolchildren challenges of reality. 
Integrational training , is aimed at overcoming of the fragmentation of technological and vocational 
education and training, securing integrity  of mental- imagery and subject - practical activities based on a 
system of scientific knowledge, is a non-traditional way of intensive all-rounded development of the 
individual. The processes of integration are reflected in pedagogical research of the content of education 
on all the levels of its formation: the design and development of scientific - methodical providing of 
educational process in different educational systems, the development of special courses and others. 

The peculiarity of modern primary school is the integration of primary school children’ 
knowledge about the development of the world and society. In order to understand the importance of the 
realization of this feature in learning, the teacher should know not only the methods of selecting the 
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content and teaching methods based on the integration, but also the role of integration in the 
development of certain mental qualities of the child. 

The problem of integration of  the content and forms of instruction in secondary and higher 
educational institution  is reflected in the scientific works on technological, polytechnic and vocational - 
technical education (P.V Atutov., N.I. Babkin, A.P.Belyaev, V.S.  Bezrukov, P.F.Zolotukhin, I.P. Agibalov, 
S.D. Akhapkin, G.Y.  Baturin, Y.I. Dick, V.I. Zagvyazinsky,  V.R. Il'chenko, A.V. Stepanjuk, P. S. Lerner, 
V.G. Razumovsky, K.A.  Ivanovich  , A.G. Kalashnikov , V.A. Polyakov  , V.D. Simonenko, 
Y.L. Hotuntsev, A.G. Schekoldin, V. K . Sidorenko , M.M. Berulava, J.A. Ganin, M.M. Garanovich, 
O.S. Grebenuk, V.P. Kurok, Y.S.Tyunnikov,  I.P. Yakovlev  and others). , in  the implementation of a 
systematic approach by combining theoretical and practical knowledge in the training of specialists 
(V.Y. Zorina,  Sohor A.M. , Chalov A.N and others), in the development of  axiological modules in 
systems and technologies of humanitarian socio-cultural training and socio - educational sphere 
(N.F. Maslow, E.V. Bondarevskaya, V.A.Slastenin, M.A.Waite, E.N.Shijanov and others .), aesthetic 
training in the labour and vocational training (L.A.  Volovich,  L.P. Zarechnaja, N.A. Filatova , 
A.S.Khvorostov and others). 

An important contribution in the study of the integration of academic subjects are made with the 
help of researches of  A.Barbarigi , C. James , L. Warwick (England ), X. Diesel (Germany ), I. Valchiny 
(Poland ), A. Beplaka , C. Keller , D. Krisydzhera , M. Levitt , B. Roglicheka , I. Shvandya (the Czech 
Republic ) and others . 

Principles of intensive training , the integration of educational content are important in 
addressing the problem of humanization of education at the present stage. The integration enables 
qualitative changes in  the content of education, and becomes a powerful means of creating of the 
outlook that has a personal character . 

In the history of science the problem of integration is one of the oldest . The idea of the unity of 
scientific knowledge was reflected in the writings of the ancient philosophers - Plato and Aristotle. Hegel , 
Kant, Mendeleev , G. . Spencer, Einstein and other prominent scientists . They tried to solve this problem 
from different perspectives . 

The essence of integration in education in Ukraine at the present stage of it’s forms and kinds 
are explored by  S.U.Goncharenko , N.S. Vashulenko , K.Zh.Guz , V.V.Davydov , V.I.Zagvyazinsky , 
I.M.Kozlovskaya , Yu.A.Samarin , A.Ya.Savchenko and others . 

The analysis of the theoretical - methodological approach to integration as a scientific 
phenomenon can be divided into two groups of integrative pedagogical concepts . The first consists of 
concepts, the subject of research is the international processes , which are reflected in their names . 
These concepts include : integration of bringing  forces of society ( V.D.Semenov , Yu.S.Brodsky ) 
integration of pedagogical knowledge in one subject( V.I.Zagvyazinsky), the integration of the content of 
natural science in  school education (V.R.Ilchenko, AV . Stepanjuk), the synthesis of didactic systems 
(A.L.Artemev, V.V.Gavrilyuk , M. I.Mahmutov), the integration of general and vocational education 
(M.M.Berulava, Yu.S.Tyunnikov, I.M. Kozlovskaja), the integration of the contents of primary vocational 
education (L.D.Fedotova), integration and differentiation of organization of training (I. G.Ibragimov ) . 

I.M. Kozlovskaja offers to join numerous developments of the problem of integration into a 
coherent system. 

The second group includes educational concepts in which an integrated element does not 
manifest itself outwardly, but it has it’s characteristics and it is the result of their implementation. It 
includes the following concepts: cultural and educational Center ( A.Ya.Nayn , etc.). , holistic schools in 
modern German Education ( R.Vinkel , H.Reder and others . ) . 

The researcher G.N.Serikov has developed the concept of integrative pattern of education. 
Significant place in it is occupied by the educational processes that integrate the activities of teaching and 
learning , tutorship and learning. 

The problem of synthesis of didactic systems was studied by researcher V.V.Gavrilyuk in his 
work  " Fundamentals of theoretical synthesis of modern teaching systems." 

I.Ya.Kuramshin – the author of methodical concept of the integration of chemical and chemical - 
technological disciplines. 

G.I.Ibragimov considers integration and differentiation to be  the leading trends in the 
development of forms of training. The researcher notes that, because of  the crisis  of class and lesson 
system in the theory and practice, the  issues of integration and differentiation of  education become 
especially popular . 
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Integration is a natural category, because it describes various processes in inorganic and 
organic spheres of objective reality. Any changes in the reality, especially development, can be 
considered as a change in all forms of differentiation and integration. The more complex the objects of 
their relation with the mechanisms of existence, the more complex are relationships between the 
processes of differentiation and integration. 

The development of the society is characterized by specific types of integrating processes. In 
contrast to wildlife, people do not evolve in the result of functional and morphological changes, but 
involve in the result of the development of material and spiritual culture. The development of people is 
impossible outside of the society. Due to its universalism integration leads to the creation of complex and 
sophisticated entire structure. The history of human society is connected with special integrating 
processes and their associated structures. 

Integrating processes take place in every sphere of human activity. They characterize the 
interaction between the individual specific forms of human activity, which is reflected in the choice of 
goals, and the methods of achievement and results. 

The integrating processes are especially interesting in the field of scientific activity, as the level 
of development of science influences on the content of education. 

The content of modern primary education combines two opposite tendencies - differentiation 
and integration. Differentiated teaching of academic subjects does not contain sufficient conditions for the 
mental perception by pupils of the complete picture of the world, which makes it difficult to establish 
relationships between students and the scientific concept of function and the corresponding object in the 
practical application of theoretical knowledge. The children have their own "image of the world" in a very 
early age and it has the essential characteristic – the integral perception of the environment. When the 
child comes to school the unity of the perception collapses because of  the boundaries between different 
subjects . That is why the introduction of integrated courses enables the formation of  general pupils' 
skills, deepen their knowledge, the development of attention, memory , expansion of cognitive interests, 
acquirement of  learning techniques that  provides a new psychological climate for the pupil  and the 
teacher in the learning process. 

The primary object of scientific knowledge, according to I. Beha , should be the subject of a 
phenomenon or a set of them , which should come out the center , which should generate a subject of 
training the integrity of perception in the subject of education. the defining characteristic of an integrated 
approach is he structural integrity of the organization and integrity  as a way of understanding it by the 
subject. Therefore , the integration as a result of creating an interconnected and holistic synthesized 
course by combining of the elements of different subjects is an effective means of creating a holistic 
worldview of pupils of primary school. Subject system does not violate the logic of each particular science 
, and provides a definite  system of knowledge . But it does not generate students' integral image of the 
world . As part of class - learning lesson system optimal ways of solving this problem are integrated 
lessons , integrated courses and integrated days. 

Integrating processes in elementary school is closely intertwined with the introduction of 
innovative technologies in  class and lesson system the school , the purpose of  which is the 
development of a creative personality of a younger pupil. Among such personality -oriented educational 
technologies the most effective are developmental teaching technology , the technology  of problem - 
modular training that contribute to solving the problem of the integration of multi-component content of 
primary education. 

The integration provides optimal conditions for the development of a creative personality. 
Simultaneous contact of the student with different types of creative activity  does not only contributes to 
systemic , holistic perception of objects and phenomena, but provides emotional well-being of pupils, 
enriches students' experiences through their senses. And  such knowledge will be strong and personally 
meaningful. 

The realities of the modern elementary school is determined by such perspectives of integration 
of the content of primary education: 

• intensification of teaching - teaching process in the primary school through the integration of 
the contents of primary education; 

• creation of new integrated courses and continuity in their teaching ; 
• creation of an integrative technology of individual training , etc. 
In order to solve  the challenges of integrating of the  content of primary education,  teachers 

with  new teaching thinking should be trained, they should be ready for the introduction of innovative 
forms and methods of learning activities students. 
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Abstract 
The article considers the scientific and methodical approaches to the development of specialized 
educational standard in the field of Biosafety in Russia. The existing system of training specialists in this 
area, the analysis of its efficiency are given. It is shown that in developing the concept of education 
should take account of the learning objectives, taking into account the peculiarities of the target group of 
trainees. The project of complex program of professional retraining of specialists of medical, biotech and 
pharmaceutical specialties is developed. 
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Recent events show that the problem of ensuring biological safety of the Russian Federation in 
modern conditions has not lost its relevance. this problem is multicomponent, includes medical, 
microbiological, economic, social, military and other components [1-3]. 

A radical change in the third Millennium nature of theoretical and applied research in the field of 
biology and biotechnology, new opportunities for medicine and health, including the extension of the 
duration and quality of life significantly increased the interest of the political leadership to this scientific 
field, both in Russia and abroad. 

These trends, along with changes in the foreign and domestic political situation, caused by 
global economic crisis, led to increased demands of the society of specialists in crisis management, risk 
management and security, including biological safety and security[4]. 

It should be noted that a comprehensive approach to training professionals in the field of 
Biosafety in Russia is currently not implemented. At this stage system of preparation of qualified 
personnel includes graduate training of specialists in related disciplines (ecology, biotechnology, 
management in emergency situations), corresponding system of post-graduate education and 
departmental system of training and retraining of specialists (implemented by the health Ministry, Federal 
service for supervision of consumer rights protection and human welfare, the Ministry of emergencies). At 
the same time complex purposeful training of personnel on the major aspects of Biosafety, including 
Microbiology, biotechnology (including nanobiotechnology, hygiene, infectious diseases, toxicology, 
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epidemiology, and a number of other disciplines) is not carried out . This is caused by the following 
circumstances: 

1. The lack of qualified teachers and experts in the field of Biosafety. 
2. Limited access to educational and laboratory base and information related to the problems of 

Biosafety. Lack of equipment and sites where the practical training of specialists according to the rules of 
GLP, GMP, the treatment of immunobiological preparations and microorganisms of I-IV groups of 
pathogenicity. 

3. Insufficient financing of education in this field. 
4. Inadequate study of the issues of supply and demand of experts on Biosafety on the labor 

market. 
Due to the fact that the successful implementation of the relevant standards of education will 

allow to adequately respond to biological threats of different nature and could increase the level of 
biological security of the state as a whole, preparation of experts on Biosafety is an actual task. 
The demand for personnel in the field of Biosafety is confirmed by the introduction in the industry of 
Technical Sciences of the nomenclature of scientific specialties specialty 05.26.06 «Chemical, biological 
and bacteriological safety» [5]. 

In the framework of the preparation of the educational concept appears necessary: 
1. Carry out analysis of need for professionally trained staff (based on a comprehensive concept of 

Biosafety, including sanitary-epidemiological, ecological, medical components, security, medicines etc). 
2. To conduct the analysis of modern system of preparation of specialists in the field of 

Biosafety, including under-graduate training, a system of postgraduate education and departmental 
systems of training, certification and professional development. In addition, it is necessary to evaluate the 
possibilities of use of certain elements and training courses included in these systems, for training of 
specialists in the system of continuous education. 

3. Development of scientific and methodological approaches to the development of the concept 
of the pedagogical system of training specialists in the field of Biosafety for the needs of medical, 
pharmaceutical and biotechnological industries. 

In developing the concept, it seems necessary to consider the key trends of development of the 
higher school, which include the globalization of education, the transition from a narrow, deep focus and 
actual specialization within the field of study to full-bodied development of the problem field of specialty. 

Developed training programmes at all stages of education should be harmonised with 
international standards, due to the accession of Russia to the Bologna process in education [6]. Besides, 
it is necessary to develop and strengthen the material and informational base of training institutions for 
professional personnel. 

During the development and testing of the curriculum it is necessary to create forms and 
methods of attraction of young specialists, as well as practical exercises on the ways and means of 
improving skills through the system of certification, postgraduate study and doctoral studies, including 
with the use of multimedia programs and methods of remote education. 

Development of educational concept will ensure the conditions for the introduction of profile 
education standards on the basis of existing public educational institutions. Their successful 
implementation will allow to adequately respond to biological threats of different nature and could 
increase the level of biological security of the state as a whole. 

In a basis of development of the educational concept should be laid learning objectives, taking 
into account the peculiarities of the target group of trainees. 

The main purpose of the training seems to be the acquisition of knowledge, skills and 
competencies required for organization of provision and control of medical, microbiological, 
pharmaceutical and biotechnological activities.  

The major tasks of training of specialists should be: 
- improvement of professional qualification in accordance with Russian and international 

requirements to security; 
- the study of the basic principles of safety in medicine, pharmaceutical, microbiological and 

biotechnological production; 
- the procedures and rules of safe operation of the research laboratories, microbiological, 

biotechnology and pharmaceutical industries;  
The target group of the training include specialists, connected with the adoption of managerial 

decisions on the following directions: 
- infectious and parasitic diseases; 
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- sanitary-hygiene norms; 
- microbiological and biotechnological production; 
- chemical-pharmaceutical production; 
- genetic and cellular engineering. 
As a result of the development of educational concepts and pedagogical system will be worked 

out common criteria of qualification of specialists in the field of biological safety (taking into account the 
recommendations of profile institutions of the medical, biotech and pharmaceutical profile). Experts on 
Biosafety will be able to work in conditions, regulated by both national and international legal documents 
(rules of Good microbiological and laboratory practice  - GMP and GLP [7, 8], the provisions of the 
Cartagena Protocol [9] etc.) taking into account the equitable participation and the further integration of 
Russia into the world community. In this regard require the preparation of projects of international 
educational programmes involving the exchange of experience and educational-material resources, the 
joint improvement of educational infrastructure. 

Simultaneously, we need to plan training activities in the field of biological safety in the system 
of continuous medical and pharmaceutical education. The development plan will be carried out taking into 
account the needs of research organizations, medical and pharmaceutical industry personnel on 
speciality 05.26.06 «Chemical, biological and bacteriological safety». This will help to develop state 
educational standard in this specialty. Besides, it is necessary to develop the project of complex program 
of professional retraining of specialists of medical, biotech and pharmaceutical specialties. Retraining 
program should be multidisciplinary and include scientific and practical, legal and organizational and 
methodological elements. In the framework of this direction of work is needed to develop proposals for 
coordination and cooperation of universities who are ready to implement such a program, as well as 
proposals for the use of advanced methods of training. 

Also it is necessary to create the projects of normative documents, defining the educational 
standards in the field of biological safety in the system of continuous medical, biotech and pharmaceutical 
education (state educational standards, passport specialties, educational programs, curricula). 
Further implementation of the concept of the pedagogical system of training specialists in the field of 
Biosafety will train highly-qualified personnel, able to solve in a complex problems of biological safety. 
This will increase the scientific-methodical level of biological risk management in the medical and 
pharmaceutical industries and reduce the level of risk in the whole. 
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Abstract 
The definition of pupils’ critical thinking is examined in the article. The criteria are personality socialization 
on the one hand and careful judgment on the other hand. 
There are a number of characteristics and objectives in the researches review, they are: technologies of 
the development of critical thinking with the aid of reading and writing. Interrelation of critical thinking and 
personality socialization provides the development of necessary in life competences for pupils according 
to the demands of Federal State Educational Standard. They are educational competence, academic 
competence, social and professional competence, cultural and personal competence. 
 
Keywords: critical thinking, personality socialization, careful judgment, researches review, characteristic, 
objective, technologies of the development of critical thinking with the aid of reading and writing, Federal 
State Educational Standard, educational competence, social and professional competence, academic 
competence, cultural and personal competence. 
 

Аннотация 
В статье исследуется определение критического мышления школьников. Показателями является с 
одной стороны социализированности личности,  другой стороны тщательное суждение. 
В обзор исследований входит ряд характеристик и установок включающий в себя: технологии 
развития критического мышления через чтение и письмо. Взаимосвязь критического мышления и 
социализации личности обеспечивает в соответствии с требованиями ФГОС расширение 
необходимых в жизни компетенций школьников: образовательная компетенция, учебная 
компетенция, социально - профессиональная компетенция, культурно -личностная компетенция. 
   
Ключевые слова: критическое мышление, социализированность личности, тщательное 
суждение, обзор исследований, характеристика, установка, технология развития критического 
мышления через чтение и письмо, ФГОС, образовательная компетенция, социально - 
профессиональная компетенция, учебная компетенция, ,культурно -  личностная компетенция. 
 

На современном этапе развития общества социализация образования, являющаяся 
актуальным процессом, понимается как постепенное включение молодого поколения в 
социальную жизнь, в первую очередь, на основе воспитательно-образовательных факторов. В 
процессе социализации человек усваивает опыт общественной жизни и общественных отношений, 
учится взаимодействию с другими людьми, осваивает навыки практической индивидуальной и 
групповой работы в условиях общественно-значимой совместной деятельности. Социализация как 
активное включение детей и подростков в жизнь сообщества на демократических принципах 
совместной деятельности - есть предоставление им и обеспечение прав и обязанностей в 
сообществе, которое является частью образовательного пространства [1, С.185]. 

Отсюда современное общество ставит перед всеми типами учебных заведений и, прежде 
всего, перед школой задачу подготовки выпускников, способных: 

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая 
необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных возникающих 
проблем;  

- самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальной 
действительности проблемы и искать пути рационального их решения, используя современные 
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технологии; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть 
применены в окружающей их действительности; 

- грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения 
определенной проблемы факты, анализировать их; выдвигать гипотезы решения проблем; делать 
необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными вариантами 
решения);  

- быть коммуникабельными в различных социальных группах, уметь работать сообща в 
различных областях, в различных ситуациях, умело выходить из любых конфликтных ситуаций;  

- самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, 
культурного уровня. 

Становление указанных свойств личности происходит в органической связи с процессом 
социализации и стимулирует его позитивное протекание. При этом под социализацией понимается 
не простое приспособление человека к социуму, бездумное принятие существующих в нем 
ценностей и традиций, но активное освоение социального пространства, сопровождающееся 
рефлексией и саморефлексией, осознанное согласование ценностных ориентиров, активное 
участие в преобразовании окружающей социальной среды, нахождение достойного человека в 
обществе [2, С.265] . 

Основным показателем социализированности личности может служить ее готовность 
быть активным, сознательным и полноценным гражданином общества, выполняющим 
многочисленные профессиональные, общественные, внутрисемейные и другие функции. 

Эти показатели формируются только в том случае, если школьник научен критически 
мыслить, так как критическое мышление есть мышление социальное, как установили современные 
исследователи на Западе (Д.Халперн, К.Мередит, Д.Стил, Ч.Темпл, С.Уолтер и др.), так и в России 
(М.В.Кларин, С.И.Заир-Бек, И.О.Загашев, И.В.Муштавинская и др.).  

Всякая мысль проверяется и оттачивается, когда ею делятся с другими, когда мы спорим, 
читаем, обсуждаем, возражаем и углубляем свою собственную позицию. Д. Клустер подчёркивает, 
что социальные параметры критического мышления свидетельствуют о том, что в конечном итоге, 
критический мыслитель работает в неком сообществе и решает больше широкие задачи, нежели 
только конструирование собственной личности [3, С.3]. 

Необходимо начать с того, что в русском языке слово критический трактуется как 
указывающий на недостатки или выявляющий их, а, также, высказывающий отрицательное 
суждение. Соответственно, многими отечественными специалистами термин критическое 
мышление воспринимается как критикующее, тогда как греческий глагол krino (от которого 
образовалось слово критика) значит выбирать, решать или судить, слово krites - человек 
рассматривающий, разбирающий, судья, арбитр, а kritikos - обладающий способностью разбирать 
и рассматривать или решать. Таким образом, этимология слова критический уходит корнями к 
таким понятиям, как выбор, суждение, решение, а одно из значений английского слова critical (от 
которого и образовался термин critical thinking – критическое мышление) является: тщательное 
суждение.  

В своей статье Дэвид Клустер, профессор, преподаватель американской литературы в 
Хоуп-колледже г.Холланд, США, дал определение критическому мышлению: 

- во-первых, критическое мышление – это мышление самостоятельное. Ученики должны 
иметь достаточно свободы, чтобы думать собственной головой и самостоятельно решать даже 
самые сложные вопросы; 

- во-вторых, информация является отправным пунктом развития критического мышления. 
Разумеется, мыслительные способности маленьких детей будут ещё совершенствоваться при 
обучении, но даже они способны думать критически; 

- в-третьих, критическое мышление начинается с постановки вопроса и уяснения 
проблем, которые надо решить; 

- в-четвёртых, критическое мышление стремиться к убедительной аргументации; 
- в-пятых, критическое мышление есть мышление социальное [3, С.3].  
Таким образом, современные исследователи в области методов развития критического 

мышления под критическим мышлением понимают совокупность качеств и умений, 
обусловливающих высокий уровень исследовательской культуры студента и преподавателя.  

Важно, что за последние годы появилось еще одно направление в изучение данной 
проблемы - определение критически мыслящего человека как субъекта процесса критического 
мышления.  
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Обзор исследований по данной проблеме показывает, что в процессе образовательной 
деятельности человек, который владеет навыками критического мышления, перестаёт быть просто 
объектом обучения, задача которого понять, а затем запомнить тот учебный материал, который ему 
преподаётся. Он становится деятельным участником образовательного процесса, который способен 
выйти за пределы механической памяти, умеет анализировать, рассуждать, выражать свои суждения и 
обобщать, использовать полученные таким путём знания для принятия решений. 

Зарубежные учёные, занятые изучением проблемы критического мышления, уделяли и 
уделяют в своих исследованиях большое внимание критически мыслящему человеку, как 
центральной фигуре в данном процессе. Ричард Пол, Роберт Энис, Харви Сигель, Стивен Д. 
Шаферсман, Раймонд С. Никерсон и многие другие авторы дают характеристики критически 
мыслящему человеку: 

умеет организовать свои мысли и излагает их кратко, чётко и последовательно; 
делает различие между логически обоснованными и необоснованными выводами; 
пытается предвидеть возможные последствия того или иного действия; 
может учиться и осваивать любое новое знание самостоятельно и имеет постоянный 

интерес к этому; 
применяет полученные навыки решения проблем в различных областях 

жизнедеятельности, а не только в процессе обучения; 
применяет полученные навыки решения проблем в различных областях 

жизнедеятельности, а не только в процессе обучения; 
может структурировать предлагаемую проблему, используя неформальную логику таким 

образом, чтобы она могла быть решена при помощи формальных методик;  
умеет узнавать погрешность и предвзятость собственного мнения и суждений и всегда 

помнит об опасности принятия решения, основанного на личных предпочтениях. 
Нам кажется целесообразным добавить к этому списку ряд установок, которые, по 

мнению Д.Халперн, автора книги «Психология критического мышления», необходимо иметь 
критически мыслящему человеку:  

- готовность к планированию, то есть способность упорядочить хаотично возникающие 
мысли и решить в каком порядке их излагать; гибкость как способность к восприятию свежих идей 
и пересмотру очевидных; 

- настойчивость; 
- готовность исправлять свои ошибки;  
- осознание своего мыслительного процесса, то есть умение наблюдать  
- за собой и ходом своего мыслительного процесса; 
- умение находить компромиссные решения.  
Однако, как считает Д. Халперн, и с ней нельзя не согласиться, установка на критическое 

мышление сама по себе не обеспечивает успеха в деятельности, необходимо еще владеть 
приемами критического мышления. По ее мнению, упорядочиванию процесса мышления 
способствует последовательная постановка следующих вопросов: 

- Какова цель? 
- Что неизвестно?  
- Какие навыки мышления позволяют достичь поставленной цели? 
- Достигнута ли поставленная цель? [4, С12.3].  
Говоря об изучении проблемы критического мышления в российской педагогике, 

необходимо отметить, что хотя в отечественной литературе сам термин “критическое мышление” 
используется достаточно часто, изучению данной проблемы отведено недостаточное количество 
исследований, хотя всё больше российских исследователей уделяют внимание критическому 
мышлению и его развитию в современном образовательном обществе [5, С.3]. На современном 
этапе в нашей стране критическое мышление предлагается осуществлять посредством 
«технологии развития критического мышления через чтение и письмо» (ТРКМЧП) [6], которая 
была разработана учеными и преподавателями Хобарт&Вильям Смит Колледж и Университета 
штата Северная Айова (США) Дженни Л. Стил, Кертис С. Мередит, Чарльзом Темплом и Скоттом 
Уолтером. В России она появилась в 1997 году. В ней принципиально важны идея ценности 
личности и идея создание среды, благоприятной для ее развития, самопознания и 
самовыражения. Поэтому в ходе учебной деятельности моделируется и анализируется процесс 
познания на всех его этапах. Это позволяет использовать данную технологию как средство и 
инструмент саморазвития и самообразования человека (и ученика, и учителя). С другой стороны, 
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вся учебная деятельность строится на основе субъект-субъектных, партнерских 
взаимоотношениях, что непосредственно связано с социализацией личности. 

Названная технология ориентирована на воспитание у ученика социальной 
ответственности. Для этого весь учебный процесс тесно увязывается с конкретными жизненными 
задачами, выяснением и решением проблем, с которыми дети сталкиваются в реальной жизни. 
Социально-ориентированное отношение к действительности, навыки коллективной работы, 
взаимообусловленность принципов и поступков личности - необходимые условия для 
формирования гражданских взглядов. 

Таким образом, взаимосвязь критического мышления и социализации личности 
обеспечивает в соответствии с требованиями ФГОС расширение необходимых в жизни 
компетенций школьников, таких, как: 

- образовательная компетенция, которая понимается как умение самовыражаться, 
самореализовываться, самосовершенствоваться, как понимание «себя-в-мире» и «мира-в-себе»; 

- учебная компетенция, как потенциальная способность к осуществлению 
целенаправленной деятельности по постижению мира; 

- социально-профессиональная компетенция, как совокупность смысловых ориентаций 
необходимых для осуществления личностно- и социально значимой продуктивной деятельности; 

- культурно-личностная компетенция, как совокупность позитивных смысло жизненных 
ориентаций, установок и отношений. 
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Аннотация 
В статье автор анализирует применение личностно ориентированного обучения в практику работы 
школы на примере организации издания рукописного детского журнала «Думка» как методического 
приема, разработанного украинским педагогом Борисом Гринченко в конце ХІХ века. 
 
Ключевые слова: обучение, личностно ориентированное обучение, метод проекта. 
 

Актуальность. Интеграция в современное общество и поиск своего места в жизни 
сегодня требуют все больших усилий от каждого человека. По концепции ЮНЕСКО, основная 
задача школы состоит в обучении учеников познавать, работать, жить вместе, в обучении жить. 
Поэтому реформирование современного образования предполагает применение новых учебных 
технологий, к которым относят и метод проектов. Проектирование – особенный тип 
интеллектуальной деятельности, который требует самостоятельности учеников для решения 
определенной творческой проблемы. Суть его – стимулировать интерес учеников и показать 
практическое применение приобретенных знаний. Работа над проектом – это практика личностно 
ориентированного обучения, которая учитывает конкретного ученика, его свободный выбор и 
личные интересы. Учебное проектирование ориентировано прежде всего на самостоятельную 
работу – индивидуальную или групповую. Проект как активный учебный метод является чудесным 
дидактическим средством активизации познавательной деятельности, развития креативности и 
одновременно формирования определенных черт личности. Как педагогическая технология метод 
проектов является совокупностью исследовательски-поисковых, проблемных методов, творческих 
по своей сущности. В педагогическую практику метод проектов введено недавно. Личностно 
ориентированное обучение исследовали известные современные психологи К. Абульханова-
Славская, О. Асмолов, Г. Балл, И. Бех, В. Давыдов, В. Моляко, А. Петровский, В. Рыбалко, В. 
Столин, В. Татенко, Т. Титаренко, И. Якиманская [9]. Философско-педагогические аспекты 
личностно ориентированного обучения в украинской педагогике определили С. Гончаренко, И. 
Зязюн, О. Киричук, В. Кремень, О. Савченко и другие [8]. Правда, попытки применения личностно 
ориентированного обучения осуществлялись педагогами прошлого. Интересным и малоизвестным 
общественности является тот факт, что эту инновационную образовательную технологию Борис 
Гринченко начал внедрять еще в конце ХІХ века. В своей педагогической деятельности он 
использовал новый методический прием – издание детского журнала общими усилиями учителей 
и учеников. Целью статьи является анализ применения личностно ориентированного обучения в 
практику работы школы на примере организации издания детского журнала «Думка» как 
методического приема, разработанного украинским педагогом Б. Гринченко в конце ХІХ века. 

Дидактика Б. Гринченко базируется на идее природосоответствия, что предусматривает 
воспитание Человека в человеке, развитие того, что заложено в каждом ребенке природой. В 
каждом из своих учеников он стремился раскрыть способности и потому организовывал учебный 
процесс так, чтобы обеспечить комфортные, бесконфликтные условия развития ребенка для 
всесторонней реализации его естественных предпосылок. Кроме того, педагог создавал 
благоприятные условия для позитивного развития и наилучшей реализации детского творчества. 
Учебный процесс Б. Гринченко направлял на отдельную личность, учитывая ее желания, умения и 
творческие способности. Не имея возможности проводить обучение в школе на украинском языке, 
Б. Гринченко во время внеклассной работы разговаривал с учениками только на родном языке. 
Это давало возможность полной реализации творческого потенциала учеников и превращало 
обучение в увлекательный процесс.  

Доказательством может быть работа над журналом «Думка», который Б. Гринченко 
создавал вместе с учениками в Алексеевской школе. Издание журнала как прием дидактической 
игры было направлено на «комплексное развитие у детей всех познавательных способностей, в 
частности, умственных, логических, творческих, навыков чтения, общения и письма, мышления и 
сообразительности…» [7, 141]. Потребность в игровой деятельности объясняется 
психофизическими особенностями детского возраста, она выступает как поощрение для 
дальнейшего чтения и «как своеобразное побуждение детей к творчеству, мышлению, выработке у 
них соответствующих умственных и практических навыков» [7, 146]. Дидактическая ценность игры, 
ее стимулирующие, организующие и компенсаторные качества давно известны. Игра является 
учебной формой с опосредованным контролем и требует личностного отношения всех ее 
участников. 
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Вышло (а возможно, сохранилось) в архиве Гринченко в Институте рукописей 
Национальной библиотеки Украины им. В. Вернадского всего три номера «Думки»: №1 от16 
декабря 1888 г., №2 от 15 января 1889 г., №3 от 20 февраля 1889 г. Кроме самого Б. Гринченко, в 
написании журнала приняли участие ученики Алексеевской школы (называем, как в оригинале): 
Евд. Позняков, Я. Емченко, С. Харченко, С. Бруско, П. Книшенко, Ж. Высоцкий, Мих. Позняков, К. 
Григорьев, М. Высоцкий, В. Бутенко, У. Проведенко, П. Коновалов, А. Величко, Ив. Вировский [6]. 

Показательным является то, что уже первый материал, который размещает Б. Гринченко, 
озвучивает цель и задачи журнала: «Не на то человеку голову Бог дал, чтоб он на нее шапку 
надевал, а на то голова на плечах держится, чтобы думать, как дело делать. А чтобы голова была 
умной, нужно, чтоб она что-нибудь знала, чему-нибудь училась и о том, что изучила, – думала. 
<…>А в кого ум в голове не спит, тот глупым не будет. А глупым быть плохо, ибо правду сказано, 
что за глупой головой нет и ногам покоя» (подчеркивание – Б. Г.) [7, л. 3]. 

Название журнала «Думка» красноречиво. Б. Гринченко с самого начала расставляет 
приоритеты: главная задача человека – развивать свой ум, соответственно главная задача школы 
– учить ребенка мыслить, будить его мысль. Этот тезис звучит и в работах Б. Гринченко, 
посвященных школе. Так, в статье «Цель народной школы» он писал: «Мне кажется, что народная 
школа, сделав деятельность мысли только средством восприятия учеником знаний, теряет почти 
все свое содержание, что она остается мертвым учреждением... Воспитать разум ребенка, 
насколько это посильно для народной школы, развить, укрепить его, сделать ребенка пригодным 
для дальнейшей деятельности – вот задача народной школы, потому что при современном 
состоянии вещей, именно в этой дальнейшей деятельности и состоит вся суть» [3, 298].  

Все материалы, содержащиеся в журнале, условно можно разделить на два вида: 
литературные произведения и развивающие задания. Литературный отдел представлен 
фольклором, несколькими произведениями украинских писателей и собственными работами 
учеников. Из устного народного творчества даны загадки, присказки, сказки и песни, с помощью 
которых ученики знакомились с духовной культурой и мудростью своих пращуров. 

Обучение и воспитание украинский писатель-педагог всегда связывал с 
непосредственной жизнью. Он разделял мнение Й. Песталоцци и Я. Коменского о создании 
«азбуки наблюдений», к тому же он видел в чувственном опыте основу знаний ребенка, на чем, 
собственно, и строил процесс познания. Поэтому в журнале встречаются такие рассказы, которые 
базируются на собственных впечатлениях детей. Например, «Как парни воруют горох» (С. 
Харченко), «Как я быстро ездил» (М. Высоцкий), «Как мы ездили в Таганрог» (Евд. Позняков), 
«Коняга и мы», «Дети», «Москаль» (Я. Емченко), «Мы» (Ив. Вировский). Важно отметить, что все 
эти материалы – произведения ярко выраженного приключенческого жанра. Они имеют остроту 
действия, сюжетную загадку и раскрытие тайны, стремительное развитие событий, 
преувеличенные переживания, победу героя над злом. 

Школьный возраст – это период, когда ребенок углубляется во внутренний мир, 
стремится определить свои возможности и желания, понять роль и значение каждого конкретного 
человека (а значит, и себя) для общества. Это возраст, когда ребенок жаждет самостоятельности, 
собственной индивидуальности, когда он из наблюдателя превращается в активного участника 
жизни. Как раз поэтому в журнале помещено много произведений о понимании себя, что отмечено 
уже в заглавиях: «Как я быстро ездил», «Как мы ездили в Таганрог», «Коняга и мы», «Мы» 
(выделение наше. – Н. К.). 

Вторая содержательная часть журнала «Думка» направлена на развитие умственных 
способностей детей. Представлена она загадками, шарадами, ребусами и различными вопросами. 
Эти задания развивают в учеников смекалку, логическое и образное мышление, познавательный 
интерес. К материалу прилагаются три вопроса. Но это вопросы не репродуктивного характера, 
поскольку Б. Гринченко призывает учеников: «Подумайте и вы» [7]. Они нацелены на умственную 
деятельность ребенка, на развитие способности самостоятельно мыслить, что было очень важным 
для украинского педагога. Вероятно, именно поэтому он предлагает ответ на первый (а значит, и 
важнейший) вопрос: для чего нужно учиться? Отвечает ученик П. Коновалов в произведении «Кое-
что о науке»: «Нам нужно учиться для того, чтоб уметь читать, писать, считать, а то нас будут люди 
обманывать, обсчитывать, а когда мы будем знать грамоту, то нас никто не обманет. Не только еще 
уметь читать, но и понимать то, что прочитал; а когда мы будем понимать то, что прочитаем, то мы 
будем разбирать всякие книжки и из них учиться и будем поступать по заповедях Христовых, и 
помогать один одному и любить ближнего своего, как самого себя. Вот тогда нам лучше станет жить 
на свете» [7]. Итак, ученик делает вывод, что наука нужна людям для улучшения жизни. 
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В детском мире очень важное место занимают загадки, поскольку они образным языком 
говорят о совсем обычных, будничных вещах. Загадка является образцом того, как 
содержательно, по-разному используя языковые средства, можно сказать об одном и том же 
предмете, явлении или существе. Разгадывание загадок способствует развитию речи и 
поэтическому мировосприятию у детей. Загадка – своеобразная умственная гимнастика, ведь для 
того, чтобы ее отгадать, нужно внимательно наблюдать за окружающим миром, вспоминать 
увиденное, сравнивать, анализировать, учитывая общие и отличительные черты. 

Разгадывание загадок развивает умственную активность, самостоятельность мышления, 
дисциплинирует ум ребенка, развивает его смекалку, формируя прежде всего логическое 
мышление и умение размышлять. Загадки учат сопоставлять предметы и явления, выделять в них 
наиболее существенные признаки, учат детей думать, сопоставлять, видеть отдельные свойства 
предмета или явления и по ним конструировать общее, соотносить части с целым [9]. Они 
помогают сформировать основные операции мышления ребенка, а именно: сравнения, 
обобщения, анализ и синтез. Загадки очень важны для ребенка, поскольку они развивают 
воображение, образное и ассоциативное мышление, формируют умение самостоятельно делать 
выводы, учат кратко и метко выражать свои мысли. Благодаря загадкам дети начинают 
употреблять метафорические выражения в своей речи, которая становится все более яркой, 
образной и выразительной. Кроме того, «поиск ответа является творческим процессом, что 
приносит ребенку радость открытия, а потому награждает позитивными эмоциями» [8, 40]. Таким 
образом, загадка является своеобразной гимнастикой для ума, что мобилизует интеллект ребенка. 

В каждом номере журнала без подписи предлагается по 10 загадок. Все они о мире, 
который окружает детей. Так, например, первая из них – «почему утка плавает». Назовем такие 
загадки филологическими, ибо построены они на игре слов: здесь обыгрываются два пласта – 
физический и языковой, содержится смешивание семантических смыслов – пространственного и 
причинного. Можно предположить, что первые загадки написаны самим Б. Гринченко, поскольку 
запись сделана его рукой, а уже в следующих номерах предлагаются «Мальчишеские загадки», 
которые подготовили ученики Евд. Позняков и С. Бруско.  

В журнале помещены шарады и ребусы, которые одновременно являются эффективным 
средством и привлечения внимания ребенка, и развития его умственных способностей. Они 
развивают логику, образное и пространственное воображение, смекалку. Шарады приведены в 
рубрике «Мудрое слово». В основе их лежит игра слов, связанная со знанием лексического 
значения и фонематического строения слов. Например: «Я скажу вам очень мудрое слово. Этим 
словом называется насекомое, которое больно кусается. Если к этому слову спереди приписать К, 
то будет то, без чего в жатву не обойдешься. Если к этому слову спереди приписать Р, то будет то, 
что утром на траве бывает. Если к нему спереди приписать Б, то так называют девушку без обуви. 
Вот какое мудрое слово!» [7, л. 37]. Ответ: оса – коса – роса – боса. 

Ребусы названия не имеют, но возле каждого из них есть прямое или косвенное 
побуждение к действию: «Прочитай!» или «Кто умеет прочитать?». С помощью частей слов, букв, 
рисунков нужно прочитать скрытую фразу – чаще всего это пословица. Таким способом Б. 
Гринченко формировал в учеников основные операции мышления, в частности анализ, синтез, 
ассоциацию, воображение. Кроме того, он еще раз знакомил учеников с народной мудростью.  

Кроме логического мышления, шарады и ребусы развивали также познавательные 
интересы у детей. К тому же они превращали умственную работу на игру, избавляя ее от 
шаблонности. Все развивающие задания написаны рукой самого Б. Гринченко, что является 
свидетельством того, что «Думка» – продукт коллективного творчества учеников и учителя. 

Важно подчеркнуть: содержанием произведений Б. Гринченко пробуждал у своих 
учеников национальное сознание, чувство патриотизма. Так, первая же пословица, которая 
приведена в номере журнала, такая: «Кто за родной край умирает, тот себе царство небесное 
зарабатывает». А в одной из шарад зашифровано фразу: «Украина – наша мать» [7, л. 39].  

Развивающие задания содержатся в каждом номере журнала, а значит, можно говорить о 
существовании как минимум двух рубрик (загадки и шарады с ребусами). Загадки содержатся в 
самом конце журнала после литературных произведений перед шарадами. Такое расположение 
материалов является логическим и тщательно продуманным, поскольку предусматривает 
умственную нагрузку ребенка по восходящей: литературные произведения, которые легче для 
восприятия, идут раньше загадок, наибольшего же умственного напряжения требуют шарады и 
ребусы, поэтому они расположены последними. 
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Поскольку игра требует личностного сближения, личностной эмоциональной 
причастности всех ее участников, издание журнала обеспечивало также творческое направление 
общей учебной деятельности. Персональная же ответственность учеников за успех коллективной 
работы не только мобилизовала их на творческую активность и поиски путей сотрудничества, но и 
гарантировала их особенное доверие к сделанным самостоятельно выводам, повышала уровень 
сознательности.  

Учитывая возрастные особенности детей, а также индивидуальные особенности их 
физиологии и психики, Б. Гринченко создавал максимально комфортные условия для проявления 
активности и самостоятельности учеников, благодаря чему и стало возможным издание журнала. 
Он сделал издание журнала средством для формирования национально сознательного, 
социально активного человека, поскольку развивал не только познавательные и творческие 
способности учеников, а и соответствующие компетентности: социальные (уважение 
общечеловеческих и национальных ценностей, другой личности); информационные (умение 
получать и перерабатывать информацию); образовательные (апробация полученных знаний); 
поликультурные (знание, уважение к разным культурам, но в первую очередь – к своей); 
коммуникативные (умение общаться, работать в коллективе); самоорганизационные (радение об 
образовательном уровне, самореализации); языковые (знание языковых норм); речевые (навыки 
употребления языковых норм). 

Применяя на практике новый методический прием и организовывая таким способом 
учебно-воспитательный процесс, Б. Гринченко достигал главной цели – создание комфортных 
психологических условий для развития детей. Из безупречного авторитета, простого организатора 
учебной деятельности учеников он превратился для них во внимательного собеседника, 
соучастника их жизни. Как результат – дети переставали бояться школы и вследствие этого лучше 
проявляли свои способности.  

Из 58 материалов, помещенных в журнале, восемь написаны самим Гринченко. Это 
стихотворение-призыв, которое подано в начале журнала, «Думка» (размышление над тем, 
почему полезно думать, а также вопрос к ученикам по этому поводу), «Загадки», «Мудрое слово» 
(шарады, которые помещены в двух номерах), «Кто умеет прочитать?» (ребусы), «Прочитай» 
(ребусы) и материал в февральском номере, посвященном Тарасу Шевченко. Еще два материала 
– отгадки к загадкам, шарадам и басням П. Гулака-Артемовского. Остальные материалы (47) 
написаны самими учениками, больше всего среди них литературных произведений, что 
свидетельствует о целевом назначении журнала – развивать мышление и творческие способности 
у детей. Привлекает внимание то, что Б. Гринченко пытался развивать творческие способности 
каждого ребенка сообразно с его наклонностями, т. е. его природосоответствием. Так, из 
тринадцати материалов (это абсолютный рекорд), которые представляет в журнале Евд. 
Позняков, 7 – рассказов, 2 – загадки, 3 – народные сказки и лишь одна – народная песня. Автор Я. 
Емченко представил 7 материалов, все – рассказы, причем большинство из них – рассказы на 
основе собственных впечатлений. П. Книшенко предложил две народные сказки. Вероятно, у этих 
учеников больший талант к написанию прозаических произведений. С. Харченко написал 6 
материалов, из них 3 – стихотворения и 3 – рассказа, а значит, ему одинаково удаются и 
прозаические, и стихотворные произведения. С. Бруско предложил только загадки и одну 
народную песню, а остальные ученики написали по одному произведению. Возможно, они 
обладали меньшим талантом к литературной деятельности, нежели вышеназванные ученики, 
однако Б. Гринченко хотел развивать творческие способности каждого ребенка. 

Работая над содержательной частью журнала «Думка», Б. Гринченко не забывал и о 
вспомогательной части издания. Конечно, больше внимания уделялось содержанию, нежели 
оформлению. Ведь цель была не издавать настоящий журнал, а с помощью издания журнала 
развивать творческие и умственные способности детей. И все же, как и настоящий журнал, 
«Думка» имела некоторые элементы оформления вспомогательной части журнального издания в 
целом. «Думка» размещалась в отдельной книжке с твердой обложкой. И хотя это были сшитые 
обыкновенные ученические тетради в линейку, книжка состояла из 83 листов. На титуле 
обозначалось название издания, написанное большими буквами красными чернилами. Ниже под 
названием располагались выходные данные, они расположены в нарисованной раскрытой книге: 
на левой странице – название и номер, на правой – число, месяц, год. Четко выдержана структура 
каждого из номеров: литературные произведения, загадки, отгадки к предыдущим загадкам, 
шарады, ребусы. Четкая структура позволяет допустить, что три номера «Думки» – это лишь то, 
что сохранилось, а не «вышло». Доказательством этой версии является то, что в соответствии со 
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структурой журнала, должны были быть и отгадки к последним загадкам и шарадам, а их в 
журнале нет. И хотя вся книга и была заполнена, места для отгадок оставалось предостаточно.  

Безусловно, можно отметить и некоторые недостатки, присущие журналу. Так, например, 
не все произведения учеников отличаются художественным мастерством, отсутствует 
содержание, мало иллюстраций. Однако не следует забывать, что «Думка» – это прежде всего 
продукт творчества детских рук и издание журнала – яркое и интересное задание для детей, 
поскольку они активно действуют, привлекаются к процессу самостоятельного поиска и осознают 
важность и целесообразность собственных действий. Работая над журналом, ученики становятся 
не объектом обучения, а его субъектом. И это не может не привести к позитивным результатам в 
обучении. Ведь известно, что задания, во время которых обеспечиваются широкие возможности 
для выявления активности и самостоятельности учеников, в значительной степени стимулируют 
развитие их познавательных интересов. 

Выводы. Таким образом, Борис Гринченко был одним из первых в Украине, кто начал 
применять на практике новый методический прием в учебно-воспитательном процессе – издание 
рукописного журнала. Мы не можем утверждать, что «Думка» – первый журнал в Украине, 
написанный учениками. Вероятно, подобные «издания» выходили и в других учебных 
учреждениях, но они носили скорее развлекательный характер. Б. Гринченко сделал рукописный 
журнал частью своей педагогической системы. Этот журнал влиял на формирование личности, 
давал детям ощущение самостоятельности и творческого участия в процессе обучения и стал 
весомым популяризаторским источником для беспрерывного самообразования. 
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Аннотация 
В статье раскрываются актуальные аспекты духовно-нравственного воспитания и развития  
младших школьников с ограниченными возможностями здоровья и опыт работы в этом 
направлении петербургской начальной школы. 
 
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание и развитие, концепции, воспитательный 
компонент, гражданское общество, толерантность, творческие конкурсы, родители. 
 

В наше время воспитание гражданственности, патриотизма, духовное осмысление 
нравственно-этических принципов, нравственных  ценностей становится особенно актуальным,  
поскольку без этого невозможно устойчивое развитие  современного общества. Исходя из этого 
,начиная с  младшего школьного возраста духовно-нравственное  воспитание  личности 
гражданина России — «педагогически организованный  процесс усвоения и принятия 
обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 
организацию»  [1],  «формирования соответствующих нравственных качеств в целях личностной 
самореализации, приобщения к культуре своей семьи, народа, мировоззренческой социально-
культурной группы, социализации в современном обществе» [2, с.44] приобретает исключительно 
важное значение. В работах К. А. Абульхановой - Славской, , Л. И. Божович, А. В. Брушлинского , 
Л. С. Выготского, В. В. Гостева, В. П. Зинченко ,А. Н. Леонтьева, В. А. Пономаренко , С.Л. 
Рубинштейна,  В.Д.Шадрикова и других обосновывается интегрирующая, системообразующая 
функция духовности в формировании личности; роль духовности как регулятора поведения и 
деятельности человека, его взаимоотношений с внешним миром, выделяются такие 
психологические характеристики духовности как ценности и ценностные ориентации и т.д. Причем 
,если духовность определяет то универсальное, вечное, общечеловеческое что присуще каждому 
человеку, потенциально живет в нем (Г. М.  Андреева), то бездуховность, «отгороженность 
личности от мира при внешней соединенности»( Р. Л. Лившиц). 

Эти теоретические выводы очень важны в процессе работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, численность которых в России составляет 1,6 млн. человек (4,5% от 
общего количества детей) , из них 593 тыс. имеют инвалидность, осуществления поддержки 
деятельности специальных (коррекционных) школ  по развитию  творческого потенциала  своих 
воспитанников, включения их в совместную деятельность с учащимися общеобразовательных 
школ .  «Мы разные, но мы вместе» - под таким девизом работают сегодня педагогические 
коллективы 93 дошкольных учреждений  и 94 школ Москвы, которые посещают около 1160 детей-
инвалидов. А к 2020 году все дети с ограниченными возможностями здоровья будут иметь 
возможность обучаться в обычных общеобразовательных школах Москвы.  Принятие Концепции 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве 
Петербурга [3] также будет способствовать осуществлению этого кропотливого и многостороннего 
процесса  основанного на системном подходе.  

Формирование у детей с ограниченными возможностями здоровья  нравственных и 
духовных ценностей, необходимых для полноценной жизни в обществе,устойчивой  жизненной 
позиции, позволяющей занять достойное место в обществе, чувствовать себя его полноправным 
членом, активно участвовать в культурной, экономической и политической жизни страны выходит 
при этом на первый план. На духовно-нравственное становление детей и молодежи направлена и  
реализация воспитательного компонента Федерального государственного стандарта начального 
общего образования. Следует отметить, что он включен в Стандарты   впервые в истории 
отечественной системы образования. В его состав входят: Концепция духовно-нравственного 
воспитания школьников, Примерная программа воспитания и социализации обучающихся, 
Программа создания воспитывающей атмосферы в образовательном учреждении и др. Они 
определяют цель, общие задачи, ценностные установки, основные формы и методы духовно-
нравственного развития гражданина России в процессе урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, партнерских отношений  с семьей и институтами гражданского общества. При этом 
духовно-нравственное развитие обучающегося  рассматривается в нем как педагогически 
организованный процесс последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой 
сферы личности обучающегося, развития его способности сознательно выстраивать отношения к 
себе, своей семье, другим людям, обществу, государству, Отчеству, миру в целом на основе 
принятых моральных норм и нравственных идеалов. В систему базовых ценностей входят : 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья ,труд и творчество, наука, 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  October 16th, 2013.  Vol. II 

219 
 

традиционные российские религии (системные культурологические представления о религиозных 
идеалах), искусство и литература, природа. Особое внимание уделено развитию детской 
самостоятельности, массовым мероприятиям, сюжетно-ролевым и деловым играм, решению 
этических задач, проектной деятельности и т.д.  [4]. 

Актуальными направлениями духовно-нравственного воспитания и развития  
петербургских школьников  с  ограниченными возможностями здоровья, по нашему мнению, 
являются:  

Формирование с юных лет доверия к институтам правого государства и гражданского 
общества, понятий справедливости, милосердия, чести и достоинства, ценностного отношения к 
окружающей среде; воспитания уважения  к закону и правопорядку, старшим поколениям и  семье, 
школьным традициям. В этой работе должны быть соединены усилия Совета развития школы, ее 
 творческих  объединений, классных коллективов, библиотеки и спортивных секций  . Так в 
начальной школе-детском саду №36 Василеостровского района Санкт-Петербурга   , где   
значительную часть ее воспитанников составляют учащиеся коррекционных классов  проводятся 
беседы по популяризации государственной символики России «Овеянные славой - флаг наш и 
герб»,  посвященные полному снятию блокады Ленинграда  «Всем ныне живущим и павшим 
смертью храбрых». Наши воспитанники участвуют  в сопровождении шествия ветеранов Великой 
Отечественной войны на Большом проспекте Васильевского острова в День Победы;  вместе с 
депутатами  муниципального  обьединения «Гавань»    осуществляют экскурсионную поездку по 
«Дороге жизни»;  дают школьные концерты для избирателей  в день проведения выборов в органы 
государственной власти и местного самоуправления   ;закладывают   «капсулы пожеланий для 
потомков» во время празднования 20-летия своей школы. Наши воспитанники  участвуют в 
различного рода социальных проектах: «Наши ветераны», «Очистим побережье Финского залива» 
, «Четвероногий друг». Большой интерес у них вызвал информационный проект «Словарь 
нравственных афоризмов», реализация которого  помогает детям более глубоко понять 
нравственный смысл народной мудрости. Так при изучении понятий «добро» и «зло» мы 
предлагаем младшим школьникам сделать рисунок, сочинить небольшой рассказ, сказку, сделать 
иллюстрации. Это позволяет им осмыслить нравственные понятия в их конкретном выражении. 
Здесь используются традиционные методики  «Закончи историю» («Я буду тебе рассказывать 
истории, а ты их закончи»; «Сюжетные картинки» ;«Цветовой тест отношений» (ЦТО), для изучения 
эмоционального отношения ребенка к нравственным нормам .Воспитанию любви к родному краю, 
историческому наследию, культуре своего народа служит проведение   сюжетно-ролевых игр :«Что 
такое дружба», «Верные слову»,  «Богатыри земли Русской»,    этических бесед «Страна этикета», 
« О правилах человеческого общежития », «В чем причины эгоизма?»; деловой игры «Узнай своего 
одноклассника», в ней младшему школьнику требуется назвать качества, которыми по его мнению 
должен обладать человек ,чтобы его можно было считать своим другом. Формированию 
экологического сознания, пропаганде  здорового образа жизни , безопасного поведения  у младших 
школьников служат уроки здоровья «Белоснежная улыбка на весь день» , новогодние утренники для 
коррекционных классов «Берегите нас, родители!» , ежемесячная операция «Мойдодыр» с 
привлечением учащихся старших  классов, совместные устные  журналы школьного экологического 
клуба «Почемучка» и библиотеки Дома Культуры им. Кирова : "Секреты здорового образа жизни”, "О 
болезнях грязных рук”,   «О профилактике вредных привычек». Хотелось бы отметить и проведение 
классных  часов на тему «Как не стать жертвой преступления»  , в рамках городской оперативно-
профилактической акции «Безнадзорник» , викторин по правилам дорожного движения, проводимых 
совместно с представителями ГИБДД   Василеостровского района Санкт-Петербурга , запись видео-
ролика исполнения  песни «Самый веселый светофор».  Депутаты муниципальное обьединения 
«Гавань» помогли нам установить у школы знаки «Осторожно, дети!», искусственные  препятствия, 
15 полусфер. На вопрос «Каким ты видишь себя через 20 лет?»  подавляющая часть наших 
респондентов ответила  : успешным, самостоятельным человеком, с преимущественно высшим 
образованием  и высокооплачиваемой работой. А 80% из них ответили что кумирами, людьми на 
которых хотели бы быть похожими, являются учителя и родители.  

Очень важными задачами являются и формирование  подлинно толерантной атмосферы 
жизни школы, учет ее этнического и религиозного многообразия, понимание и уважение 
культурных особенностей разных народов и конфессий Санкт-Петербурга, утверждение взаимного 
уважения и отказ  каких бы то ни было проявлений вражды, национальной или религиозной розни. 
Этим актуальным вопросам , только в нашей школе учатся представители нескольких 
национальностей, было посвящено общешкольное родительское собрание, на сайте школы создан 
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раздел «Толерантность». Следует отметить, что Санкт-Петербург , ,первым в России принял  
Программу гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений 
ксенофобии и экстремизма еще в 2006 году, ныне мы работаем над реализацией  Программы 
гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитания 
культуры толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы [5] .Она призвана создать и 
укрепить толерантную среду в области межэтнического, межкультурного и межконфессионального 
взаимодействия в Санкт-Петербурге, воспитать культуру межнационального общения, 
способствовать профилактике проявлений экстремизма со школьной скамьи.  В рамках программы 
«Толерантность» нами  ,при активном содействии депутатов  муниципального  обьединения 
«Гавань»   ,был поставлен  спектакль «Дорога добра», были организованы  экскурсии в храмы, 
художественные галереи, музеи, места боевой славы ,Петропавловскую крепость .Знакомству с 
национальными и конфессиональными традициями способствует проведение  тематических 
праздников «Рождество», «Пасха», классных часов «Народов дружная семья», «Уроки заботы и 
любви», диспутов на нравственные темы, работа кружков художественно – прикладной 
направленности, кукольного театра ,занятия хора, выезды в ДК им. Кирова на празднование  
Масленицы.  Детей разных национальностей и культур обьединяет организация и проведение 
праздников «День Знаний», «Прощание с Азбукой» ,«Осенний бал», «Новогодний карнавал», 
«Проводы зимы», подготовка к проведению различного рода викторин , посещение выставок и 
музеев, театров, филармонии, поездки по святым местам и т.д. Большой отклик у наших 
воспитанников находит организация и проведение совместно с родителями «Праздников труда», 
серии классных часов «В мире профессий», выставок технического творчества, посещение 
промышленных предприятий нашего города. 

Участие в творческих конкурсах также содействует духовно-нравственному развитию 
младших школьников с  ограниченными возможностями здоровья, повышает их творческий 
потенциал, приобщает их к духовной жизни общества, что  жизненно необходимо для их успешной 
адаптации в социуме. Наши ученики успешно участвуют в районных конкурсах патриотической 
песни, выставках праздничных стенгазет, детских рисунков ко Дню матери , Дню Учителя, Дню 
Защитника Отечества ,Дню Победы , в районном конкурсе хоровых коллективов «Весенняя 
капель»,  в районных спортивных соревнованиях «Веселые старты» .В 2011-2012 учебном году 
школа-детский саду №36 Василеостровского района Санкт-Петербурга   стала призером районного 
конкурса детского творчества «Дорога и мы», проводимого отделом  ГИБДД по Василеостровскому 
району Санкт-Петербурга    . Наше участие в конкурсах, выставках детского творчества, смотрах 
художественной самодеятельности происходит и на межрегиональном, международном уровне. 
Так мы успешно участвовали в международной «Биосолимпиаде-2011» (номинация «Флористика») 
, в международном конкурсе «Путешествие к здоровью», направленном на формирование 
культуры здорового питания школьников. Особенно хотелось бы остановиться на нашем участии в  
Санкт-Петербургской олимпиаде по русскому языку и литературе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. С 2006 года она проводится Центром городских предметных олимпиад 
совместно с Комитетом по образованию при всесторонней  поддержке Института специальной 
педагогики и психологии Международного университета семьи и ребенка имени Рауля 
Валленберга внося  свою лепту не только в раскрытие потенциальных возможностей каждого ученика  
но и в формирование его  умения сочетать индивидуальную и коллективную работу. За  годы ее 
проведения   в ней приняли ли участие школьники  Санкт-Петербурга, Ленинградской  и 
Вологодской областей, г.Минска  (Республика Беларусь). Трое победителей этой олимпиады в 2009 
г. участвовали во Всероссийском благотворительном проекте «Талант преодоления» 
организованном Российским Советом ректоров,  получив возможность для дальнейшего обучения 
в выбранных ими ВУЗах . В Распоряжении Президента Российской Федерации № 160-рп от 16 
марта 2009 года говорится  об оказания творческой, просветительской и социопсихологической 
поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья, отборе и включении детей-инвалидов 
в национальный банк интеллектуальных ресурсов, разработке и чтению в детских учреждениях 
специальных циклов лекций «Наука сегодня» (по различным дисциплинам) и «Вузы ждут вас» (об 
учебных заведениях и возможностях поступления  в них детей-инвалидов); вузовских конкурсах 
среди детей-инвалидов на лучшую работу по той или иной дисциплине. В 2012 году на 
торжественной церемонии награждения победителей олимпиады по русскому языку и литературе 
для детей с ограниченными возможностями здоровья ректор Института специальной педагогики и 
психологии Международного университета семьи и ребенка имени Рауля Валленберга профессор 
Н.М. Шипицына также вручила им сертификаты для дальнейшего обучения в ВУЗах Санкт-
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Петербурга . Следует отметить, что Центром городских предметных олимпиад проводится  и 
Санкт-Петербургский открытый   конкурс  научно-исследовательских работ по словесности 
,мировой художественной культуре и истории, организаторами  которого является Комитет по 
образованию Санкт-Петербурга, Российская академия художеств, Союз писателей Санкт-
Петербурга, Институт специальной педагогики и психологии Международного университета семьи 
и ребенка имени Рауля Валленберга, Северо-Западный Институт Печати. Использование 
информационно-компьютерных технологий позволило в последние годы принять в нем участие 
школьникам из Республики Беларусь.  Следует особо подчеркнуть ,что дети с ограниченными 
возможностями здоровья участвуют в них  на равных со своими сверстниками из 
общеобразовательных школ, становятся его победителями и призерами  [6] .По нашему мнению, 
пришло время подумать о Всероссийских олимпиадах для детей  с ограниченными возможностями 
здоровья, своеобразных интеллектуальных паролимпийских играх.  

Успех работы по духовно-нравственному воспитанию младших школьников во многом 
зависит активного участия родителей в школьной жизни своих детей в качестве союзника и 
помощника педагога. В начальной школе-детском саду №36 проводятся родительские собрания на 
духовно-нравственные темы, лектории для родителей ,анкетирование и тестирование  родителей с 
целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье. 
Широко практикуются индивидуальные беседы родителей с социальным педагогом и психологом. 
Нами создана база данных о детях, стоящих на внутришкольном учете, о социально 
неблагополучных семьях. Классные руководители посещают детей на дому, проводят 
индивидуальные профилактические беседы с обучающимися и их родителями. Родители активно 
привлекаются  к совместным учебным и внеклассным мероприятиям  (выставки, конкурсы, 
осенние и новогодние праздники), поощряются благодарственными письмами и грамотами. Таким 
образом работа по духовно-нравственному развитию школьников должна быть системной , 
направленной  на обеспечение условий для приобретение школьником социальных знаний , 
получение ними как опыта ценностного отношения к базовым ценностям  демократического 
общества  так и  опыта общественно-полезной деятельности. Это предполагает     
индивидуализацию путей духовно-нравственного развития каждого воспитанника, формирования 
морально-этических норм и правил поведения, навыков общения, стимулирование его 
самопознания и самовоспитания, совершенствование методического мастерства педагогов , 
укрепление связи семья-школа.  
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Abstract 
Literature analysis of the sleep phenomenon is carried out. Sleep structure, physiological changes of the 
body during sleep, influence of the substances segregated during sleep  on human body and his health 
are examined on the basis of dissertation and other researches. Importance of the sleep for the training 
process is concluded on the basis of the carried out analysis of the literature.  
 
Keywords: sleep, health, sport, adaptation.  
 

Аннотация 
В статье проводиться литературный анализ феномена сна. На основании диссертационных и 
других исследований рассматриваются: структура сна, физиологические изменения в организме 
во время сна, влияние веществ выделяющихся во время сна на организм человека и на его 
здоровье. На основании проведенного анализа литературы делается вывод о значении сна для 
тренировочного процесса. 
 
Ключевые слова: сон, здоровье, спорт, адаптация. 

 
Восстановление спортсменов – одна из центральных проблем в спорте, так как она 

связана с работоспособностью спортсмена, а значит с результатом на соревнованиях.  
В данной работе сделана попытка провести литературный обзор феномена сна и 

определить значение сна в подготовке спортсменов. 
В литературе существует множество определений сна. 
Сон – естественное психофизиологическое состояние человека, периодически 

наступающее и характеризующееся заторможенностью многих жизненных функций, в т.ч. и 
психических[1].  

Сон – одно из функциональных состояний человека[2].  
Существуют и другие определения сна[3,4,5,6,7,8 и др.].  Их также можно найти  на 

различных сайтах в сети Internet: 
- http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%ED,  
- http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/29472/%D0%A1%D0%BE%D0%BD,  
- http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD,  
- http://www.nedug.ru/library/%D1%81%D0%BE%D0%BD/%D0%A1%D0%BE%D0%BD#.UiGn4H9P2E0  

и др.  
Структура сна представляется относительно хорошо изученной. 
Сон можно разбить на 5 фаз. 4 фазы относятся к медленному сну и одна к фазе быстрого сна. 
1-ая фаза медленного сна характеризуется снижением частоты дыхания, артериального 

давления, частоты сердечных сокращений, температуры тела, замедлением обмена веществ. На 
электроэнцефалограмме исчезает альфа-ритм и появляется тета-ритм.  

2-ая фаза медленного сна характеризуется дальнейшим снижением физиологических 
параметров. На электроэнцефалограмме появляются «сонные веретена» - сигма ритм. 

3-я и 4-я фазы медленного сна не имеют четкого разграничения между собой и 
характеризуются увеличением дельта-ритма. Эти фазы также называются дельта-сон. В этой 
фазе сна наиболее заторможены все физиологические процессы в организме. Разбудить спящего 
в этой фазе наиболее трудно. 

Следующая фаза – фаза быстрых движений глаз. Во время этой фазы у спящего 
наблюдаются быстрые движения глазных яблок. Наблюдается всплеск электрической активности 
мозга. Однако человек остается неподвижным.     
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Фаза быстрых движений глаз связана со сновидениями. Если человек разбудить в этой 
фазе, то в 90 % случаев можно услышать рассказ о ярком сновидении.  

Один цикл сна продолжается 90 – 110 минут и за время ночного сна повторяется 5 раз. 
При этом продолжительность структурных элементов сна меняется[3,4,9]. 

Во всех стадиях сна выявлено левополушарное доминирование и доминирование лобных 
областей над затылочными[10]. 

Потребность людей в продолжительности сна различна и колеблется от 4 часов до 10. В 
периоды сильного стресса организму требуется на сон больше времени, чем   в другие периоды 
жизни.  

На сегодняшний день существуют исследования, направленные на изучение регуляции 
цикла «сон-бодрствование». Они говорят, что в регуляции сна принимают участие различные 
отделы гипоталамуса, коры больших полушарий, хвостатое ядро, оральное ядро, голубое пятно, 
вестибулярные ядра продолговатого мозга [11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23]. 

Существует несколько десятков теорий, объясняющих феномен сна.  
Самая древняя теория – теория восстановления. Ее основное положение сводиться к 

тому, что сон развивается на фоне утомления, когда организму требуется восстановление от 
нагрузки. Эта точка зрения высказывалась еще Аристотелем.  

Теория защиты предполагает, что сон предохраняет организм от чрезмерной стимуляции, 
перенапряжения. Сторонником этой теории был И.П. Павлов.   Он выделял два механизма 
развития сна. С одной стороны, сон возникает как явление охранительного торможения, в 
результате сильного и длительного раздражения какого-либо отдельного участка коры больших 
полушарий. С другой стороны, сон возникает как результат внутреннего торможения, т. е. 
активного процесса формирования отрицательного условного рефлекса[24,25].  

Теория экономии энергии основной концепцией считает, что сон развивается на фоне 
недостатка энергии в организме и помогает ее восстановить. Эта теория была предложена на 
основе наблюдений за животными, которые впадают в спячку. В современных работах этот подход 
используется для описания процесса сна у людей[26,27,28].  

Теория инстинкта определяет сон как инстинкт. 
Теория адаптации была разработана в конце 20 века и с ее точки зрения сон – 

адаптивная поведенческая реакция. В этом аспекте сон рассматривается во многих современных 
исследованиях.  

П.В. Хало, В.В. Хоронько в статье «Роль парадоксального сна в адаптации человека в 
условиях чрезвычайных ситуаций»  рассматривают значение фазы быстрых движений глаз для 
психического здоровья человека. В статье подчеркивается, что рост различных психических 
заболеваний, суицидов, криминального поведения, может оказаться связанным с сокращением 
длительности парадоксального сна[29].  

Е.В. Вербицкий и др. в статье «К пониманию механизмов адаптации человека к условиям 
высокогорья» излагают результаты  исследований адаптации человека в условиях высокогорья.  
Результатом их работы стало выявления деформации параметров цикла сон-бодрствование, 
нарушение фазности и усиление фрагментации стадий сна, низкая представленность 
парадоксального сна, активации и движения. Следствием этого стало усиление проявлений общей 
усталости и состояний тревоги в бодрствовании[30]. 

Г.Д. Перцев в статье «Особенности течения процессов циркадной адаптации у больных с 
отдаленными последствиями черепно-мозговой травмы» показано значение парадоксального сна 
в процессах восстановления циркадной адаптации[31]. 

Взаимосвязи адаптации и быстрого сна также еще посвящен ряд 
работ[32,33,34,35,36,37,38,39 и др.].  

Теория ретикулярной формации говорит о том, что переход от сна к бодрствованию 
связан с количеством восходящих колебаний от ретикулярной формации. Чем меньше количество 
восходящих колебаний, тем благоприятнее ситуация для развития сна.  

В основу теории деферации легло предположение о том, что активность центральной 
нервной системы зависит от поступающих импульсов. Когда их недостаточно наступает состояние сна. 

Биохимическая теория говорит о том, что в процессе бодрствования и сна имеет большое 
значение уровень серотонина и норадреналина  в организме [40].  Ряд современных исследований 
посвящено биохимии сна.  

И.Г. Силкис в статье «Гипотетические механизмы взаимодействия нейромодуляторов при 
парадоксальном сне» рассматривает механизм цикла сон-бодрствование, который основан на 
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разнонаправленном изменении концентраций ацетил холина и дофамина, с одной стороны, и 
серотонина и норадреналина, с другой[41]. 

Г.А. Оганесян  и др. в статье «Участие активирующих систем переднего мозга в 
организации цикла бодрствование-сон у позвоночных» отмечают роль дофаминергической 
системы, а также  и глутаматергической нейротрансмиттерной системы[42].  

Е.В. Бутырина и др. в статье «Роль мелатонина и серотонина в механизмах развития 
хронической инсомии» приводят данные, что снижение ночного мелатонина связано с нарушением 
структуры сна в виде уменьшения продолжительности глубокого дельтасна. Данных о связи 
серотонина и нарушений сна ими обнаружено не было[43]. 

L. Imeri и др. в статье «Блокада 5-гидрокситриптамина (серотонин)  рецепторов в 
изменениях в сна крыс» приводят данные, что серотонин снижает температуру мозга и может 
являться хотя бы посредником в формировании цикла бодрствование-сон[44].  

Сведения о роли серотонина в формировании цикла сон бодрствование есть еще в ряде 
источников[45, 46, 47, 48, 49, 50 и др.]. 

В современных  исследованиях показано, что дыхание во время сна является одним из  
критериев оценки здоровья человека. Его отклонения от нормы являются признаками заболеваний 
[51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 и др.]. 

Ряд исследований говорят о существовании дельта-пептида, вызывающего дельта сон.   
Дельта-сон индуцирующий пептид был открыт в 1977 году. Это вещество было выделено 

из крови головного мозга кроликов, находящихся в состоянии глубокого сна[59].  
Дальнейшими исследованиями было выявлено, что дельта-сон индуцирующий пептид 

обладает различными лечебными и профилактическими свойствами: противострессовыми, 
иммунологическими, препятствует образованию опухолей. 

Было выявлено, что дельта-сон индуцирующий пептид обладает противострессовыми 
свойствами.  

В статье Е.В. Коплик и др «Дельта-сон индуцирующий пептид и препарат дельтаран: 
потенциальные пути антистрессовой протекции» приводят данные, что при использовании 
дельтарана (глицин и дельта-сон индуцирующий пептид)   выживаемость крыс, больных ишемией 
составила 100%, в то время как выживаемость не получивших дельтаран была 38% [60].  

В работе Т.И. Бондаренко и др. «Молекулярные эффекты дельта-сон индуцирующего 
пептида в регуляции гомеостаза при стрессе» приводятся данные о том, что дельта-сон 
индуцирующий пептид ограничивает чрезмерную активацию и вредное воздействие, как на уровне 
нейрогуморальные механизмы, так и на уровне органов-мишеней с участием клеточных мембран, 
что снижает вредное воздействие стресса на организм[61]. 

Сведения о том, что дельта-сон индуцирующий пептид оказывает противострессорное 
действие в самых различных аспектах показано в диссертационных исследованиях [62, 63, 64], а 
также в экспериментах, результаты которых опубликованы в научных периодических изданиях[65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71 и др.]. 

Некоторые исследования говорят о том, что дельта-сон индуцирующий пептид повышает 
иммунитет.  

О.В. Корякина и др в статье «Иммунологическое состояние детей, страдающих 
эпилепсией и возможности использования дельта-сон индуцирующего пептида с целью иммуно-
коррекции» приводит данные о том, что в следствие  использования дельта-сон индуцирующего 
пептида у больных эпилепсией снизилась частота случаев заболевания острой респираторной 
инфекцией, произошло восстановление абсолютного числа лимфоцитов и лейкоцитов[72]. 

M. Irwin в статье «Влияние сна и недосыпания на иммунитет и цитокины» отмечает, что 
недосыпание, изменение структуры сна влечет негативное воздействие на иммунную систему[73].  

В ряде исследований, как в диссертационных[74], так и показано, что он обладает 
противоопухолевыми свойствами[75,76,77,78]. 

Некоторые работы говорят о нормализующем действии дельта-сон индуцирующего 
пептида при дисфункции моноаминергических систем, при эпилепсии, нарушениях метаболизма, 
панкреатите, регуляции гомеостаза и др. [63,79, 80, 81,82, 83, 84 и др.]  

В регуляции сна принимает участие опиоидная система[85].  При употреблении опиоидов 
наносится удар по регуляции сна, что  может повлечь изменения психики.   

У спортсменов  перед стартами иногда происходит нарушение сна. Для борьбы с ним 
можно рекомендовать, приведенные в книге Г.С. Туманяна «Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование» М., 2008 год[86]. Также можно рекомендовать ряд способов, приведенных в 
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учебной и научно-популярной литературе [87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 и 
др.] или на сайтах:  

- http://www.inmoment.ru/dreambook/sleeplessness.html,  
- http://www.bessonnize.net/,  
- http://woman-v.ru/borba-s-bessonnicej.html,   
- http://recept.wmwebwork.com/borba-s-bessonnicej/,  
- http://www.razlib.ru/zdorove/kak_izbavitsja_ot_bessonnicy/p3.php,  
- http://stilidi.blogspot.ru/2012/10/10.html,  
- http://sredstva-lecheniya.ru/index/bessonnica_00/0-31, 
 - http://samsebelekar.ru/index/sredstva_ot_bessonnicy/0-796, 
- http://www.secreti.info/pag25.html и др. 
В настоящее время существует физиотерапевтическая процедура - электросон, 

позволяющая уснуть.  
Определений электросна достаточно много в электронных словарях и на сайтах: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/35523/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1
%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BD,  

- http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/53586,  
- http://mcv26.ru/ft/electroson.html и др. 
Электросон – это особое психофизиологическое состояние организма, при котором 

восстанавливается эмоциональное, вегетативное и гуморальное равновесие.  
Обычно электросон используется для лечения неврозов, психических заболеваний, 

гипертонической болезни, энцефалитов, восстановления после инсультов и т.д. 
[104,105,106,107,108,109]. 

Для проведения процедуры электросна существуют приборы сконструированные Д.Д. 
Вернером, Н.М. Щербаковым совместно с инженером Болотовым, аппарат "Электросон-ЭС-10-5",   
аппарат  МИТ ЭФ2, аппарат «Магнон-СЛИП». 

Как способ восстановления спортсменов после физических нагрузок электросон 
упоминается у Г.С. Туманяна в книге «Здоровый образ жизни и физическое совершенствование»: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Г.С. Туманян. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2008. – 336 с.  Однако, при этом говориться, что электропроцедуры 
используются для восстановления спортсменов крайне редко.  

Из проведенного литературного анализа можно сделать следующие выводы: 
- существует большое количество исследований посвященных сну, но, несмотря на это, 

феномен сна остается еще во многом неясным; 
- большое количество работ по исследованию сна принадлежит российским ученым; 
- достаточно хорошо изучена структура сна: выделяют 4 фазы медленно-волнового сна и 

фазу парадоксального сна (быстрых движений глаз); 
- существует несколько десятков теорий, объясняющих феномен сна. Однако ни одна 

теория полностью не описывает результаты проводимых исследований; 
- во время сна происходят различные процессы, активирующие различные участки 

головного мозга, которые регулируют сон, а также нейромедиаторные системы; 
- во время стадии парадоксального сна вырабатывается дельта-сон индуцирующий 

пептид, который обладает лечебными и профилактическими свойствами; 
- процессы, происходящие во время парадоксального сна связаны с адаптацией 

организма к внешним условиям (как к физической нагрузке, так возможно и к социальной среде); 
- особенности процессов происходящих во время сна в организме могут быть критерием 

оценки здоровья, а возможно и критерием успешности выступления; 
- тренировочный процесс по любому виду спорта должен учитывать особенности   

режима сна занимающихся; 
- в учебно-тренировочный процесс целесообразно включить беседы о сне и его роли в 

здоровье человека; 
- в беседах целесообразно отразить физиологию сна, причины и последствия нарушений 

сна, способы преодоления бессонницы. 
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Abstract 
In the article the author tries to analyze the problem elements of forming of the system of higher 
professional education with a specialization in “Human resource management”. Attention is directed on 
the necessity of the system approach usage during the preparation of the academic calendar schedule 
and on the shift of emphasis from memorizing of the specific facts and theories of the professional sphere 
on the systems thinking skills development. 
  
Keywords:  higher professional education, higher educational institution, human resource management, 
specialist in human resource management, system approach. 

 
Аннотация 

В данной статье автором предпринята попытка проанализировать проблемные элементы 
построения системы высшего профессионального образования по специальности «Управление 
персоналом». Обращается внимание на необходимость применения системного подхода при 
подготовке календарного учебного графика и смещения акцента с запоминания конкретных фактов 
и теорий из профессиональной области на развитие навыков системного мышления. 
 
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, высшее учебное заведение, 
управление персоналом, специалист по управлению персоналом, системный подход. 
 

Специалист в управлении человеческими ресурсами учитывает в своей работе множество 
процессов, находящихся как вне организации, так и протекающих внутри нее. Старшим 
консультантом и Главой практики подразделения Talent Performance Consulting компании «Ward 
Howel» Антонио Гутьерресом в бытность его работы в бизнес-школе «Сколково» были высказаны 
следующие слова: «Если «эйчары» не занимались в своей жизни ничем, кроме HR, не продавали, 
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не закупали, не работали на производстве, то менее вероятно, что они найдут общий язык с СЕО 
и стейкхолдерами» [1]. Антонио Гутьеррес, как один из «гуру российского HR-сообщества» [2], 
несомненно прав. Более того, его мысль можно развивать и предположить, что данная 
закономерность применима и при рассмотрении вопроса об образовании будущего управленца: 
если студент концентрируется только на усвоении техник управления персоналом, но слабо 
понимает протекание основных экономических процессов, правовое регулирование его будущей 
непосредственной сферы деятельности и ряд других фундаментальных вопросов, то снижается 
вероятность того, что он успешно интегрируется в профессиональное сообщество менеджеров по 
персоналу. 

Обучение по специальности «Управление персоналом» существует в России не так давно 
(Факультет государственного управления Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова, в рамках которого существует отделение «Управление персоналом», по праву 
считается первооткрывателем в этой сфере, однако был образован только в 1993 г.), но на данный 
момент внедрено во многих высших учебных заведениях данной страны. Согласно статистике, 
профессия HR-менеджера относилась к числу самых популярных среди абитуриентов высших 
учебных заведений как в 2011 году, о чем свидетельствует исследование рынка труда, 
проведенное специалистами агентства HeadHunter [3], так и в 2012 году (по результатам  опроса 
портала для молодых специалистов Career.ru [4]). Казалось бы, следуя данной тенденции, число 
квалифицированных управленцев на рынке труда должно возрасти. Оно и возрастает – 
количественно.  Но стоит задаться вопросом о качестве услуг, оказываемых данными 
специалистами. Спрос на «эйчаров» стабильно держался в ТОП-30 рейтинга наиболее 
популярных профессий по результатам исследований агентства HeadHunter в конце 2011 года [5], а 
если обратить внимание на исследования рынка труда на первое полугодие 2013 года, то можно 
увидеть, что спрос на менеджеров по персоналу до сих пор несколько превышает предложение [6]. 
Если спрос сохраняет стабильность, значит вопрос о поиске высококвалифицированных 
управленцев до сих пор актуален. 

Проблема качества знаний кроется в построении структуры подачи материала в высших 
учебных заведениях. Федеральный государственный образовательный  стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО)  вменяет в обязанность образовательному 
учреждению подготовку календарного учебного графика. И, разумеется, в первую очередь 
необходимо обеспечить системность подачи материала. Представляется актуальным определить 
следующие правила, которые не всегда реализуются на практике: 

1. «Сначала общее – потом частное».  Узкоспециализированные предметы должны 
насаждаться только на основе получения знаний в фундаментальных областях. Следует 
формировать учебную программу для студентов первого курса, используя только непрофильные 
дисциплины. Иначе подчас оказываются исключенными из программы такие важные курсы как 
«История зарубежного государства», «Теория государства», «Экономическая география» или 
«Конституционное право». 

2. «Параллельное сопровождение» представляет собой возможность структурировать 
расписание так, чтобы поставленные на один и тот же учебный период  дисциплины дополняли 
друг друга. Например, такие курсы, как  «Стимулирование труда» и «Мотивация персонала», 
«Административное право» и «Кадры государственный службы», работая параллельно, могут 
способствовать более глубокому и осмысленному понимаю предмета. 

3. «Необходимость обеспечения связей между  учебными дисциплинами».  При подаче 
любого нового материала нужно обеспечить понимание его связей с другими, уже пройденными, 
курсами. Студент должен быть готов ответить на такие вопросы, как: «За счет каких исторических 
или экономических условий сложился новый подход к управлению персоналом?»,  «Какие задачи 
решает статистика в той или иной сфере?», «С чем связаны проблемы осуществления 
государственного управления?». Акцент должен ставиться не на констатацию факта, а на 
разъяснение связи между различными явлениями. 

Выполнения вышеуказанных правил помогает развить навыки самостоятельного 
мышления, обеспечить видение своей профессиональной деятельности как сложной системы. 

В заключение хотелось бы сказать, что отказавшись от системного подхода, мы можем 
надеяться лишь на то, чтобы получить на выходе комплекс заученных теорий и устаревших 
умений, что в сегодняшнюю эру информационных технологий неприемлемо. Любое статичное 
знание может очень быстро потерять свою актуальность, поэтому главнейшей задачей 
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современного образования является формирование у студента четкой картины не только (и не 
столько) его профессиональной деятельности, сколько картины современного мира в целом. 
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Abstract 
Trends of development and shift of paradigms in foreign languages teaching which have led to the 
modern integrated approach that at the new level unites good features of the paradigms of the past to the 
communicative approach in foreign languages teaching with competence-based approach are analyzed 
in the article.   
More efficient methods for realization of the communicative approach to the foreign speech teaching are 
determined. 
 
Keywords: globalization, reproductive approach, productive approach, paradigms shift, didactic 
approach, competencies, communicative method of teaching, personality development. 

 
Аннотация 

В статье проанализированы тенденции развития и смены парадигм в преподавании иностранных 
языков, которые привели к современному интегрированному подходу, объединяющему на новом 
уровне положительные черты парадигм прошлого – к коммуникативному подходу в преподавании 
иностранных языков с включением компетентностного подхода. 
Определены наиболее действенные методические приемы для реализации коммуникативного 
подхода к обучению иноязычной речевой деятельности. 
 
Ключевые слова: глобализация, репродуктивный подход, продуктивный подход, смена парадигм, 
дидактический подход, компетенции, коммуникативный метод обучения, развитие личности. 
 

Характерной тенденцией наступившего XXI века является всемирная глобализация и 
формирование мирового образовательного пространства, что нашло отражение в подписании 
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рядом европейских государств Болонской конвенции о создании европейской зоны высшего 
образования. В  контексте ее реализации актуальное значение приобретает проблема качества 
преподавания иностранного языка в России, вступившей в Болонский процесс. Эффективное 
решение проблемы модернизации отечественного языкового образования предполагает, прежде 
всего, смену парадигмы иноязычного образования и выработку новых, инновационных подходов к 
содержанию, методам и средствам обучения [1; 2; 5]. 

Даже самый краткий экскурс в историю преподавания иностранных языков в нашей 
стране позволяет сделать вывод о том, насколько кардинально изменилась сама парадигма и 
методы преподавания иностранных языков в вузе [14]. 

К середине 1980-х годов в нашей стране и за рубежом сложились две группы подходов в 
теории и практике языкового образования. Первую группу составили репродуктивные подходы, 
имевшие длительную историю своего развития,  которые отвечали традиционной педагогической 
парадигме и были представлены в обучении иностранным языкам грамматико-переводной 
концепцией. Вторую группу составили продуктивные подходы, возникшие в начале 70-х годов XX 
века, которые  основывались  на гуманистической педагогической парадигме и были  
представлены в обучении иностранным языкам  коммуникативно-межкультурной концепцией. 

Остановимся подробнее на преимуществах и недостатках обеих концепций, а также на 
перспективах развития дидактических парадигм в языковом образовании. 

В качестве основания для классификации подходов к обучению используются способы 
обучения языку (прямой, сознательный, деятельностный) либо объект обучения (язык, речь, 
речевая деятельность). Все имеющиеся методы и подходы к преподаванию иностранных языков, 
соответственно, были разделены на репродуктивные (инструктивистские) и продуктивные 
(конструктивистские) концепции.  

Как главный представитель репродуктивных и до сегодняшнего дня используемых 
подходов рассматривается грамматико-переводная концепция обучения иностранным языкам. В 
качестве основного представителя продуктивных подходов анализируется коммуникативно-
межкультурный подход [9].  

В результате проведенного анализа возможно утверждение, что грамматико-переводной 
дидактический подход представляет собой комплексный продукт традиционной педагогики с 
элементами технократической и бихевиористской педагогических парадигм, лингвистического 
структурализма и когнитивной концепции усвоения знаний с приоритетом на развитии у обучаемых 
лингвистической языковой компетенции. В свою очередь, коммуникативно-межкультурный подход 
является следствием слияния гуманистической педагогики, прагма- и социолингвистики, 
культурологии, когнитивной концепции усвоения знаний (когнитивной психологии и лингвистики) и 
психолингвистики. Приоритет обучения в рамках этого подхода – развитие у обучаемых 
прагматической и социокультурной языковых компетенций. 

К середине 80-х годов XX века неудовлетворенность результатами использования 
грамматико-переводного и коммуникативно-межкультурного подходов привела к возникновению и 
обоснованию новой современной интегративной концепции преподавания иностранных языков и 
культур. Поэтому на следующем этапе  исследования обозначилась задача  выделения и 
подробного анализа тех факторов, которые смогли привести к ее появлению и обоснованию как в 
теоретическом, так  социокультурном планах  

В отношении преимуществ того или иного из существующих в настоящее время подходов 
нет единого мнения. Однако можно с уверенностью утверждать, что предпочтение отдается тем 
подходам к иноязычному образованию, которые стимулируют интеллектуальное развитие 
личности, развивают его речемыслительные способности. К ним следует, в первую очередь, 
отнести личностно-деятельностный [7] проблемный [5;6] и проектный [6; 12] подходы. Поэтому 
можно полагать, что назрела необходимость интеграции этих подходов в контексте 
компетентностного подхода. 

Все исследователи, изучающие проблемный и проектный подходы, едины во мнении, что 
в их основе лежит личностно-деятельностная концепция. При этом оба ориентируются на 
активную познавательную деятельность студента как субъекта учебного процесса. Главной же 
целью этих подходов является развитие самостоятельного мышления в процессе овладения новыми 
знаниями, умениями и навыками на основе решения учебных проблемных заданий в процессе 
иноязычной деятельности.   
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Следуя этой логике, вполне реально соотнести и интегрировать эти подходы в проблемно-
проектный подход [9;14] с целью разработки на его основе соответствующей модели 
формирования иноязычной профессиональной компетенции (ИПК). 

Таким образом, проблемно-проектный подход рассматривается в нашем исследовании в 
качестве методологической основы построения модели формирования ИПК. Предлагаемая 
модель позволяет создать условия для развития основных компетенций посредством организации 
учебно-исследовательского процесса, построенного по форме иноязычного равно-партнерского 
взаимодействия преподавателя и студентов в процессе творческого поиска необходимой 
информации и выполнения проблемно-проектных заданий различного уровня сложности.  

Компетентностный подход к определению и освоению ключевых компетентностей, по 
мнению И.А.Зимней, прошел в своем становлении три этапа[5]: 1) введение категории 
«компетенция» в научный аппарат (1960-1970 гг.); 2) разработка содержательной стороны понятия 
«социальные компетенции/компетентности» (1980 – 1990 гг.); 3) исследования компетентности как 
научной категории в России применительно к образованию в общем контексте педагогической 
деятельности и всеобщего принятия компетентностного подхода.  

Принятие компетентностного подхода в качестве одного из ведущих предопределило 
рассмотрение цели образовательного процесса как формирование ключевых компетенций, что 
отмечено в документах «Стратегии модернизации общего образования» (2001 г.) и «Концепции 
модернизации содержания общего образования на период до 2010 года».  

В соответствии с этими документами ключевые компетенции можно выделить в три 
группы:  

- компетенции, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту 
жизнедеятельности; 

- компетенции, относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми; 
- компетенции, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся во всех ее 

типах и формах. 
Таким образом, новая парадигма образования вносит определенные коррективы в 

традиционную трактовку целей образования. Формирование ключевых компетенций: социально-
политической, коммуникативной, информационной, социокультурной – в своей совокупности 
становятся главной  целью образования личности в соответствии с требованиями современного 
информационного поликультурного мира.  

Среди этих компетенций иноязычная коммуникативная компетенция является 
системообразующей и стрежневой для всех предметов и дисциплин, так как органично 
интегрирует в собственном развитии формирование всех остальных компетенций, являясь не 
только целью, но и средством эффективного развития личности в процессе иноязычного 
образования [1;3]. 

 В связи с повышением роли иностранного языка, Государственный стандарт 1995 года 
повысил требования к практическому владению ИЯ как средству межкультурного и 
профессионального общения, а принятая Примерная программа обучения иностранным языкам 
фактически построена на основных положениях компетентностного подхода. Поэтому конечной 
целью иноязычного образования является иноязычная профессиональная компетентность (ИПК) 
выпускника неязыкового факультета, представляющая собой совокупность отдельных 
компетенций и позволяющая на основе автономного поиска и использования информации на ИЯ в 
допустимых видах речевой деятельности осуществлять свою профессиональную деятельность, 
повышая ее эффективность и тем самым создавая предпосылки для профессионального и 
карьерного роста личности. 

 В этой связи каждая личность, представляемая Ю.Н.Карауловым как конкретный 
носитель того или иного языка-культуры, может быть рассмотрена как языковая личность, 
представленная на лингвистическом [лексикон личности], социолингвистическом [тезаурус 
личности] и прагматическом [прагматикон] уровнях [7]. 

Являясь главным результатом иноязычного образования, ИПК будущего специалиста 
может характеризоваться наличием следующих комплексов знаний и умений, которые 
активизируются и обогащаются в деятельности, то есть компетенций: языковой, речевой, 
компенсаторной, социокультурной, коммуникативной лингвокультурологической, предметной, 
информационной и самообразовательной [15]. Уровень развития каждой из них на отдельных 
этапах языковой подготовки позволяет использовать ИЯ практически как в профессиональной 
(производственной и научной) деятельности, так и для целей самообразования. 
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Одним из важнейших прикладных аспектов лингвистики является методика преподавания 
иностранных языков, ставшая сегодня полигоном для теоретических исследований и практических 
приложений. Если проследить историю методики преподавания иностранных языков за последнее 
столетие, то становится очевидно, что это далеко не застывшая система. На один и тот же 
вопрос — как Вы изучали иностранные языки? — представители разных поколений ответят по-
разному. Более того, из их ответов можно будет вывести закономерности процесса смены одного 
доминирующего метода преподавания на другую методическую парадигму. 

Иноязычная речевая деятельность как объект обучения ИЯ определила возникновение и 
развитие ряда методов, относимых к группе деятельностно-личностно-коммуникативных (в 
практике часто объединяемых под названием коммуникативных). В центре внимания 
коммуникативных методик находится формирование коммуникативной компетенции, уделяется 
большое внимание учету личностных особенностей учащихся, коммуникативной 
мотивированности учебного процесса [4;10]. Технология коммуникативного метода обучения - 
обучение на основе общения - реализуется в таких современных методических разработках как 
игровой, групповой, проблемный, проектный, модульный методы обучения, а также в целом 
направлении, известном как интенсивное обучение иностранному языку. 

Коммуникативный подход, направленный на формирование у студентов коммуникативных 
компетенций, перечисленных в предыдущем параграфе, фокусируется на разработке методов и 
приемов взаимодействия участников процесса общения; на достижении общей коммуникативной 
цели; на формировании способности студентов объяснять вещи, события и идеи различными 
способами; на расширении компетенций одного участника коммуникации за счет общения с 
другими участниками [11;14].  

Остановимся подробнее на методических приемах, используемых в коммуникативной 
методике Г. Китайгородской и И. Шехтера. Формула данного метода – обучение общению на языке 
через само общение, не отказываясь от английской грамматики, которая используется для 
обобщения пройденного английского материала. Уникальность методики состоит в том, что роль 
преподавателя состоит в том, чтобы собственным артистизмом «заразить» студентов, превращая 
каждое занятие в театральное представление. У истоков этого эмоционально-смыслового метода 
изучения иностранных языков стоит болгарский психиатр Лозанов, работавший с пациентами по 
собственному методу психокоррекции. Он создавал т.н. "группы по интересам", а изучение 
иностранного языка было медицинским инструментом. Школа Китайгородской построена на 
сочетании Лозановских наработок суггестии с фундаментальным курсом английского языка.  

Данная система базируется на достижениях физиологии, психотерапии, психологии и 
дидактики. Именно гармоничный синтез достижений различных  наук и позволяет получить 
качественно новые результаты за счет нового подхода к личности обучаемого, к процессу 
обучения к понятию коммуникации. 

 Деятельность и общение - две стороны социального бытия человека, его образ жизни. 
Общение неотрывно и от процесса познания. Развитие личности обучаемого протекает в двух 
взаимосвязанных видах деятельности -  учебно-познавательной и общения. 

Как пишет  Г. Китайгородская, при  изучении какого-либо иностранного языка у учащихся 
формируется новая система коммуникации, которая накладывается на уже имеющуюся систему 
общения на родном языке. Ставится знак  равенства между задачами: обучить иноязычному 
общению и иноязычной речевой деятельности. Формирование умений общения на изучаемом 
языке  практически предполагает обучение всем видам речевой деятельности: слушанию, 
говорению, чтению и письму, где речь является средством высказывания, а язык является 
средством реализации речевой деятельности. Такая трактовка цели и объекта обучения приводит 
к иному отношению к языковым знаниям, которые уже важны не сами по себе, а лишь как средство 
формирования речевых умений [8]. 

Среди приемов, используемых в методике Китайгородской наиболее привлекательными в 
работе с научно-популярными текстами являются: полилог, диалог и монолог, исполнение ролей. 
Полилог – это разговор многих участников, причем роль говорящего от одного лица к другому, в 
противном случае разговор превращается в монолог. В соответствии с сюжетной стратегией 
каждый обучаемый получает свою «легенду». Смена имен - одно из важнейших психологических и 
педагогических условий, способствующих эффективному управлению общением. 

Поведение учащихся задано в ситуациях учебных диалогов. Ситуации подобраны таким 
образом, чтобы, моделируя речевое поведение каждого, объединить группу единой 
деятельностью речевого общения. Эта совместная речевая деятельность, заложенная в учебнике, 
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формирует коллектив и создает в нем благоприятный для совместной деятельности 
психологический климат. 

Г. Китайгородская пишет [8], что  в условиях интенсивного обучения иностранному языку 
отбор учебного материала, который является единственным заменителем естественной языковой 
среды, приобретает особо важное значение. 

Таким образом, решив, что исходя из современной парадигмы обучения иностранному 
языку (интегративный подход), и определив, что коммуникативная методика (с формированием 
языковых компетенций) в наибольшей степени соответствует данному подходу, мы считаем, что 
методические приемы интенсивного метода обучения Г. Китайгородской могут быть эффективно 
использованы при обучении речевой деятельности 

Таким образом, ИПК, по нашему мнению, также может быть представлена на трех 
уровнях. Ключевые компетенции, составляющие ИПК, могут быть объединены в три группы 
(компетенции лингвистического, социолингвистического и прагматического уровней) 
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TO THE QUESTION OF METHODOLOGICAL TRAINING FOR UNDERGRADUATE 
AND GRADUATE STUDENTS IN THE FIELD OF “PEDAGOGICAL TRAINING”  

AT UNIVERSITIES 
 

Orekhova T.F.  
 

Abstract 
The authors approach to the formation of pedagogics of methodological culture for future bachelors and 
masters through their learning of the complex of the universal models of thinking as the basis for effective 
solution of different life and professional tasks in the following.  
 
Keywords: methodological culture, methodological bachelors and masters training, pedagogical 
education, universal models of thinking, cognition, activity, reflection. 
 

Аннотация 
В статье раскрывается авторский подход к формированию у будущих бакалавров и магистров 
педагогики методологической культуры посредством усвоения обучающимися комплекса 
универсальных моделей мышления как основа для эффективного решения в последующем 
основой многообразных жизненных и профессиональных задач.  
 
Ключевые слова: методологическая культура, методологическая подготовка бакалавров и 
магистров, педагогическое образование, универсальные модели мышления, познание, 
деятельность, рефлексия. 

 
В своих рассуждениях о необходимости методологической подготовки студентов 

бакалавриата и магистратуры мы исходили из того, что это две взаимосвязанные учёные степени, 
а одной из сущностных характеристик носителя любой учёной степени является соответствующий 
уровень его методологической культуры. Следовательно, формирование у выпускников 
бакалавриата и магистратуры такой культуры на уровне соответствующей учёной степени является 
одной из задач их вузовского образования. 

Зададимся вопросом: что же такое методологическая культура учёного, из чего она 
складывается, как и в чем проявляется в процессе профессиональной деятельности человека? 
Поищем ответ на этот вопрос в определении понятия «методология». Методология – (от «метод» и 
греч. «logos» – «слово», «понятие», «учение») – система принципов и способов организации и 
построения теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе. В самом 
общем плане методологию принято определять как учение о структуре, логической организации, 
методах и средствах человеческой деятельности теоретической и практической [1]. Исходя из 
этого определения, можно заключить, что методологическая культура личности проявляется в 
умении логически целесообразно осуществлять доступную культурному человеку деятельность 
самых разнообразных видов, что возможно только при условии владения субъектом на 
определенном уровне универсальными моделями мышления и наличии у него способности 
переноса этих моделей на любые объекты, предметы и явления окружающего мира в 
процессе его познания и преобразования. Тогда закономерно встает другой вопрос: что это за 
модели, сколько их, и что каждая из них собой представляет?  

Для ответа на эти вопросы правомерно исходить из того, что человек как личность 
формируется в деятельности и в общении. При самом широком обобщении все виды 
осуществляемой человеком деятельности можно условно объединить в две группы: «физические» 
(практические, связанные с телесностью человека, требующие от него мышечных усилий) и 
«умственные» (теоретические, требующие активности таких психических процессов, как 
восприятие, мышление, внимание, память, представление, то есть связанные с напряжением 
сознания, «думанием», осознанием). Безусловно, что в реальности человек думает практически 
всегда и непрерывно (за исключением, может быть, только сна, когда сознание человека 
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отключается), ибо любая деятельность, как известно, выполняется человеком на основе её 
предварительного продумывания, мысленного планирования.  

Поскольку весь процесс образования базируется на умственной деятельности, то 
правомерно утверждать, что методологическая подготовка обучающихся базируется на оснащении 
их некими универсальными способами продумывания своей деятельности, назовем их 
универсальными моделями мышления. Универсальными, потому что, во-первых, каждая из 
этих моделей может быть приложена к любой, соответствующей её логике ситуации как на уровне 
бытовой жизни и деятельности человека, так и на уровне научной исследовательской 
деятельности; во-вторых, это модели технологичной, то есть конструктивной (успешной и 
результативной) организации любой деятельности; в-третьих, это модели, способствующие 
развитию конструктивно-позитивного мышления личности как одного из важнейших 
здравосохранных факторов; и, наконец, в-четвертых, эти модели реализуются каждым человеком 
в реальности чаще всего неосознаваемо и поэтому с той или иной степенью эффективности, как 
правило, достаточно низкой.  

Дадим обобщенную характеристику каждой модели. Итак, в процессе развития, начиная с 
первых дней жизни, человек включается познавательную деятельность, первоначально стихийно, 
то есть для него самого бессознательно, а по мере взросления и становления личности в процессе 
образования – сознательно. В результате освоения реальной действительности в сознании 
человека выстраиваются две картины: «картина мира» и «картина жизни». В данном контексте 
понятие «картина» мы употребляем в значении: это всё то, что можно видеть, обозревать или 
представлять себе в конкретных образах [3, с. 247]; понятие «мир» – как совокупность всех форм 
материи в земном и космическом пространстве, то есть мироздание [3, с. 324]; а «жизнь» – в 
значении «реальная действительность», «процесс деятельности общества и человека в тех или 
иных формах» [3, с. 178-179]. Исходя из такого понимания картина мира, складывающаяся в 
сознании человека в процессе жизни – это результат познания им явлений, процессов, объектов и 
предметов окружающего мира, включая его собственное «Я». И может быть именно это его «Я» 
является для человека самым увлекательным для познания феноменом, а картина жизни – это 
результат осознания человеком разных видов своей деятельности как процесса собственного 
развития, другими словами, картина жизни – это результат рефлексии, которую любой человек 
осуществляет постоянно сознательно и или бессознательно. 

Итак, первая 1 универсальная модель мышления – модель познания. Полноценное и 
целостное познание явлений, объектов, предметов и процессов окружающего мира 
обеспечивается, если человек отвечает на четыре вопроса системного анализа: 1) что это?; 
2) откуда это?; 3) из чего это?; 4) для чего это? Вопрос «Что это такое?» – это вопрос сути, 
ответ на него позволяет человеку осознать сущностные характеристики изучаемого явления, 
процесса, объекта, предмета, его признаки и свойства. Вопрос «Откуда это возникает (или 
происходит)?» – это вопрос генезиса, происхождения данного явления (процесса, объекта, 
предмета). Отвечая на него, человек понимает, причины появления изучаемого явления, для него 
становится ясным, какие потребности человечества удовлетворяет это явление (процесс, объект, 
предмет). Вопрос «Из чего это складывается (состоит)?» – это вопрос структуры, формы 
изучаемого явления (процесса, объекта, предмета). Вопрос «Для чего это нужно?» позволяет 
получить ответ о функциях, значении данного явления (процесса, объекта, предмета) для человека 
как субъекта и для человечества в целом. При этом можно осмысливать значение данного явления 
на разных уровнях: для данного человека, для разных сообществ людей (группы, коллектива, 
общества, человечества или для детей, взрослых, родителей, а также для других субъектов – 
класса, школы, страны, планеты и т. п.). Наш опыт показывает, что такой подход к осмыслению 
функционального значения познаваемого явления (процесса, объекта, предмета) представляет 
собой достаточно действенное средство расширения сознания человека, так как требует от него 
ответа с разных статусных позиций.  

Безусловно, что при таком подходе к формированию у учащихся модели познания 
необходимо учитывать их возрастные особенности, но анализ такого «возрастного» подхода – это 
задача отдельной работы. 

Вторая универсальная модель мышления – модель рефлексии процесса 
деятельности, то есть построения картины жизни – предполагает ответы на вопросы: 1) что я 
делал/а; 2) как я это делал/а; 3) что мне помогало; 4) что мне мешало; 5) что нового я для 
себя узнал/а или что полезного для себя получил/а (вариант вопроса зависит от цели 
рефлексии); 6) что из узнанного буду использовать в своей жизни и деятельности; 7) что во 
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мне изменилось: в теле, в душе, в разуме, в отношении к себе (своему телу, душе, разуму), к 
окружающему миру во всем многообразии его проявлений: к другим людям, миру природы, миру 
культуры). Раскроем суть и направленность каждого вопроса. 

Первый вопрос – что я делал/а – это вопрос анализа содержания процесса деятельности, 
то есть тех действий, которые выполнял человек в процессе деятельности. Ответ на этот вопрос 
позволяет сделать вывод о позиции субъекта при выполнении деятельности. Так, один отвечает: 
«слушал учителя, записывал то, что он говорит» (это активная позиция исполнителя); другой 
пишет: «Отвечал на вопросы, думал, размышлял» (это активная позиция, способствующая 
развитию мыслительной деятельности субъекта); третий говорит: «Выполнял задание учителя» 
(это пассивная позиция исполнителя) и т. д. Одним словом, заслушав или прочитав ответы 
участников процесса деятельности можно увидеть позицию, интерес, отношение каждого 
участника к прожитому процессу деятельности. 

Второй вопрос – как я это делал/а – направлен на осмысление участниками способов 
деятельности, которые кстати, также косвенно свидетельствуют об отношении каждого из них к 
деятельности. Так, один отвечает; «С интересом, увлеченно»; другой: «Сосредоточенно»; третий: 
«записывал»; четвертый: «так, как говорил учитель» и т. д. 

Ответы на третий – что мне помогало – и четвертый – что мне мешало – вопросы – 
направленные на осмысление соответственно ресурсов, которые человек может использовать 
для обеспечения большей успешности деятельности, и осознание причин, препятствующих 
эффективному достижению результата. 

Пятый вопрос – что нового я для себя узнал/а или что нового я для себя получил/а – в 
обеих интерпретациях, с одной стороны, позволяет субъекту деятельности осмыслить личностную 
значимость полученных знаний, а с другой стороны, дает представление о новообразованиях в 
виде новый знаний или новых способов деятельности, которые осознал субъект благодаря 
вербализации своих ощущений, то есть перевода их в словесную форму. Такая вербализация 
является, во-первых, одним из способов формализации знания, то есть придания формы 
чувственному переживанию; во-вторых, способствует развитию мышления через умение делать 
умозаключения; и, в-третьих, создает условия для развития речи участников, что особенно важно 
для школьников, получающих общее образование. 

Третья универсальная модель мышления связана с циклом деятельности. Согласно 
теории деятельности А. Н. Леонтьева, «всякая деятельность имеет кольцевую структуру» [2, с. 86]. 
В контексте этого тезиса сложившуюся в опыте человечества наиболее обобщенную модель 
деятельности можно представить следующим образом: анализ ситуации – целеполагание –
 планирование процесса достижения цели – реализация плана – анализ результата и 
процесса деятельности. При этом каждый этап (шаг) деятельности требует от субъекта 
деятельности конкретизирующих действий на основе соответствующих моделей мышления. Так, 
анализ ситуации целесообразно строить, используя модель рефлексии (анализа) результата 2; 
целеполагание осуществляется на основе модели организации дела 3; для эффективного 
планирования процесса достижения цели – необходимо продумать свои действия и составить 
на этой основе так называемый организационный сценарий (далее ОС) 4. Для этого можно 
ответить на следующие вопросы: 1) что я буду делать (в ОС прописываются поэтапные 
действия); 2) какие у меня имеются ресурсы (нормативно-правовые, кадровые, информационные, 
материально-технические, финансовые и пр.); 3) какие и чьи ресурсы я могу при необходимости 
привлечь; 4) что может препятствовать достижению цели и как, с помощью кого и чего я могу 
преодолеть эти препятствия; 5) в какое время я буду осуществлять каждый пункт плана (при 
этом время продумывается по всем возможным параметрам: по датам (срокам), по 
продолжительности каждого действия, по регулярности осуществления действий); 6) в каком 
месте будет происходить каждое плановое действие (при этом продумывается не только место 
(в виде конкретного помещения или какого-либо другого конкретного пространства), но и все 
действия, необходимые для обеспечения доступности этого места). Осмысление процесса 
реализации плана в мыслительной модели деятельности требует продумывания возможных и 
необходимых корректирующих оперативных действий, соотнесённых с ответом на четвёртый 
вопрос планирования процесса достижения цели «что может препятствовать достижению цели и 
как, с помощью кого и чего я могу преодолеть эти препятствия?»; и, наконец, анализ результата и 
процесса деятельности осуществляется на основе соответствующих моделей мышления – 
а) рефлексии процесса деятельности и б) рефлексии (анализа) результата (см. далее). 
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Четвёртая универсальная модель мышления – модель рефлексии (анализа) 
результата. Под результатом в данном случае понимается не только и не столько какие-либо 
предметные, материально-вещественные результаты, но любая ситуация, складывающая в жизни 
человека. Если эта ситуация не удовлетворяет человека (и закономерно вызывает негативные 
переживания), то важно её проанализировать, чтобы понять причины и снять негатив. Если 
ситуация удовлетворяет человека, то важно осмыслить факторы, обусловившие успешность, 
чтобы закрепить результат. Итак, первый вопрос – что я имею – это вопрос осмысления 
результата с позиции его соответствия цели, то есть я имею то, чего хочу или то, что я имею, 
расходится с моими первоначальными чаяниями и желаниями; второй вопрос – что меня 
устраивает в имеющемся результате, то есть что я принимаю безоговорочно и безусловно; третий 
вопрос – что меня не устраивает, то есть что в имеющемся результате я хотел/а бы изменить; 
четвертый вопрос – что, из того, что я хотел/а бы изменить, я реально изменить могу; пятый 
вопрос – а чего я изменить не могу и поэтому вынужден/а с этим смириться. Очень часто люди 
тратят много времени и сил на бесплодные действия, пытаясь получить или изменить то, что 
получить или изменить не в их силах. Зачастую на это уходят, часы, дни, недели, месяцы, а, 
иногда, даже и годы жизни. Человек мучается, страдает, впадает в депрессию, и всё только от того, 
что направляет свои усилия на получение в принципе недостижимого результата. Это бесплодная 
трата сил, так сказать «путь в никуда». Как показывает практика, гораздо эффективнее признать, 
что в каких-то отдельных частях получение желаемого результата на данный момент и в данных 
обстоятельствах не возможно, смириться с этим, то есть принять с миром, согласиться с 
невозможностью достижения желаемого в данный период времени и продумать, что можно 
предпринять, чтобы в дальнейшем мои усилия привели к более успешному результату. И, наконец, 
шестой вопрос – какие действия мне необходимо предпринять, чтобы изменить то, что я могу 
изменить. Ответ на этот вопрос можно построить на основе модели деятельности 5. 

Пятая универсальная модель мышления – это модель организации дела. 
Составляющие элементы этой модели можно представить в виде «формулы»: дело – люди – 
способ – время – место. В теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) эта формула 
определяет успех любого дела , поэтому мы называем её «формулой успешности деятельности», 
а по сути это «формула результативной кооперации». В качестве элементов процесса, согласно 
этой формуле, выступают: 1) целесообразно организуемое дело, которое состоит из 
последовательно сменяющих друг друга и закономерно связанных между собой этапов; 2) наличие 
субъектов этого дела, которые являются одновременно его организаторами и носителями 
результата; 3) способ организации этого дела, обеспечивающий закономерную и 
последовательную смену его состояний, то есть такой способ организации, складывающийся из 
совокупности адекватных методов, приемов и организационных форм, который обеспечивает 
деятельностную активность субъектов деятельности в рамках организуемого процесса; 
4) временные характеристики организуемого процесса (его непрерывность, общая и поэтапная 
продолжительность, периодичность и регулярность составляющих его структурных компонентов), 
режим организации процесса; 5) пространственные характеристики условий, в которых 
протекает организуемый процесс. Успех дела при такой его организации зависит от полноценности 
организационного сценария, позволяющего учесть практически все нюансы организуемого дела. 
Причем реализация каждого компонента этой «формулы» просматривается по этим же пяти 
параметрам – дело, люди, способ, время, место (см. таблицу).  

Таблица 
Карта-основа планирования дела 

Компоненты ДЕЛО ЛЮДИ СПОСОБ ВРЕМЯ МЕСТО 
1 2 3 4 5 

ДЕЛО  1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 
ЛЮДИ  2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 
СПОСОБ  3 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 
ВРЕМЯ 4 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 
МЕСТО 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 

Согласно матричному подходу к планированию дела, первоначально наполняется 
содержанием планируемое дело (клеточка 1.1.) посредством ответа на четыре вопроса системного 
анализа 6 (что это; откуда возникает; из чего это складывается; для чего это нужно в рамках данной 
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деятельности). При заполнении клеточки 1.2. определяются субъекты, от которых зависит 
реализация этого дела или кто будет в его реализации задействован. Далее обдумывается способ 
реализации этого дела на этапах целеполагания и планирования (1.3.), время начала его 
разработки (1.4.) и место (1.5.), то есть помещение и материальное обеспечение этого дела на 
первом этапе его разработки 7.  

Разработка организационного сценария на уровне субъектов этого дела предполагает: 
определение всех субъектов, кто предположительно будет задействован в его реализации (2.1.), 
затем обозначаются все те, кто включит субъектов дела в процесс его разработки и реализации 
(2.2.), затем продумывается способ включения всех субъектов в разработку и реализацию дела 
(2.3.), далее планируется время взаимодействия со всеми включенными в дело субъектами (2.4.), 
и, наконец, определяются конкретное место, где будет осуществляться разработка данного дела. 

На третьем этапе разработки организационного сценария определяются способы 
организации данного дела на всех его этапах: способ внедрения данного дела в практику работы 
коллектива (3.1.), способ включения в его реализацию всех субъектов (3.2.), способы реализации 
данного дела на всех его этапах (3.3.), способы его временной организации (3.4.), способы 
организации пространства и мест, в которых предполагается реализация данного дела (3.5.). 

На четвертом этапе обдумываются временные условия реализации данного дела: начало 
его реализации (4.1.), субъекты, от которых зависит его реализация (4.2.), способы создания 
необходимых и достаточных временных условий его реализации (регулярности, временной 
продолжительности до достижения первых результатов, общей временной продолжительности 
всего дела и каждого из его этапов и т. д. (4.3.) и возможной дальнейшей коррекции этих 
временных (4.4.), способы пространственной организации данного дела в связи с временными 
параметрами (4.5.). 

И, наконец, на пятом этапе во всех мельчайших подробностях продумываются 
пространственные условия организации данного дела в целом и на каждом отдельном этапе, а 
также необходимое материально-техническое оснащение (5.1.), намечаются субъекты, от которых 
зависит организация пространства (5.2.), определяются способы организации самого пространства 
и его материально-технического оснащения (5.3.), намечается время организации пространства 
(5.4.), и, наконец, разрабатываются проекты его (пространства) содержательного оформления с 
учетом полноценного материально-технического оснащения (5.5.).  

Продуманное таким образом предстоящее дело и дальнейшая его реализации в 
максимально полном соответствии с разработанным организационным сценарием обеспечивает 
не только успешность результата, но и его эффективность благодаря оптимальному соотношению 
качества результата и затраченных на его достижение человеческих ресурсов (жизненных сил 
людей и их времени).  

Шестая универсальная модель мышления – модель овладения знаниями, которая 
включает в себя шесть когнитивных действий: 1) добывание знаний, 2) их переработка, 
3) применение, 4) преобразование, 5) накопление и 6) передача. Овладение знаниями – это, по 
сути, процесс их усвоения субъектом познавательной деятельности, результатом которого 
является превращение знаний в собственные убеждения, взгляды, мировоззрение. При таком 
понимании процесс овладения знаниями представляет собой, по сути, процесс овладения 
способами соответственно их добывания, переработки, применения, преобразования, накопления 
и передачи. Каждый способ определяет те действия субъекта, которые обеспечивают его 
усвоение.  

В отношении способов добывания знаний, это: чтение текстов на бумажных носителях 
(книг, журналов, газет и пр. т. п.) и на электронных носителях (диски, интернет); слушание 
монологической и диалогической речи; наблюдение явлений, процессов, объектов, предметов 
окружающего мира, окружающей действительности, включая сферу культуры, посредством 
рассматривания (активности органа зрения), слушания (активности органа слуха), осязания 
(активности тактильных ощущений), нюхания (активности органа обоняния), пробы на язык 
(активности органа вкуса); практическая деятельность посредством осознания, осмысления 
субъектом производимых действий и результатов воздействия на него окружающей среды; 
рефлексивная деятельность в виде размышления посредством анализа а) процесса и 
результатов теоретической и практической деятельности, б) личного опыта имеющегося и нового 
приобретенного и т. д. К способам переработки знаний можно отнести: запоминание, 
осмысление, пересказ, анализ, умозаключение и т. д. Способы применения знаний – это 
выполнение различных практических действий на основе добытых и переработанных знаний; 
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выполнение заданий и поручений по указанию других людей; участие в организации каких-либо 
дел, мероприятий, процессов; перенос умений, то есть использование полученных знаний в новых 
ситуациях; проявление активности в использовании полученных (добытых, приобретенных) 
знаний и т. д. Способы преобразования знаний включают в себя такие действия, как: 
переструктурирование (изменение последовательности информационных блоков); изложение 
полученных знаний в собственной логике; перенос знания в новые ситуации, то есть применение 
в новых условиях и обстоятельствах; изменение целевой направленности знания; 
прогнозирование перспектив развития знания; систематизация посредством выделения 
главных и второстепенных положений; оценка знаний с определенной позиции и т. д. Способы 
накопления знаний – это такие действия, как: систематизация посредством ранжирования, 
классификации (группировки по разным основаниям); расширение содержания посредством 
добывания дополнительной информации о предмете познания; индукция и дедукция; запоминание 
посредством использования ресурсов произвольной памяти: сравнения, ассоциации, «якорения» 
(«маркирования») и т. д. В способы передачи знаний входят: устное изложение, письменное 
изложение, объяснение, пересказ и т. д.  

Седьмая универсальная модель мышления – это модель обнаружения личностно 
значимых смыслов во всех сферах жизни и деятельности человека. Многим хорошо известно, 
сколько сил забирает у человека деятельность, в которой он не видит смысла; многие, наверняка, 
не раз в жизни испытывали ситуации, когда утрата жизненного смысла приводила к глубоким 
разочарованиям, нервным срывам, уходу из «бытия» посредством удовлетворения таких 
деградационно-паразитических потребностей, как самоотравление различными наркотическими 
ядами, совершение рискованных действий и пр. т. п. В связи с этим представляется 
целесообразным высказать несколько важных соображений по проблеме смысла вообще и 
смысла в приобретаемых человеком знаний, в частности.  

Отсутствие или утрата человеком жизненных смыслов является в числе других одной из 
серьезнейшей причин деградационного состояния человека (как-то: впадение в депрессию, в 
состояние неопределенности, появление суицидных мыслей и т. д.). Стремление к смыслу, по 
мысли В. Франкла, представляет собой специфическую для человека мотивацию и 
фундаментальную жизненную ориентацию. При этом смысл человеку нельзя дать, нельзя создать, 
он должен сам его найти [4, с. 37], более того, «смысл не только должен, но и может быть 
найден…» [4, с. 38]. «Смысл есть для каждого, и для каждого существует свой особый смысл» [4, 
с. 39]. Смысл, как утверждает В. Франкл, должен меняться как от ситуации к ситуации, так и от 
человека к человеку; он вездесущ и нет такой ситуации, в которой бы любому человеку жизнью 
«не была предоставлена возможность найти смысл, и нет такого человека, для которого бы жизнь 
не держала наготове какое-нибудь дело. Возможность осуществить смысл всегда уникальна, и 
человек, который может ее реализовать, всегда неповторим» [4, с. 40]. Причём возможность 
нахождения в жизни смысла не зависит ни от пола, ни от интеллекта, ни от уровня образования 
человека, ни от того, религиозен он или нет, ни от веры, которую он исповедует, ни от характера 
человека, ни от окружающей его среды. Таким образом, в жизни не существует ситуаций, которые 
были бы действительно лишены смысла. Следовательно, задача заключается только в том, чтобы 
всегда обнаруживать смысл во всём, что делается и происходит вокруг человека и в человеке, 
включая весь тот объём знаний, которые предназначены для усвоения человеком на протяжении 
всей его жизни, включая период получения образования. Отсюда, перефразируя В. Франкла, 
можно заключить, что «основная задача образования состоит не в том, чтобы довольствоваться 
передачей традиций и знаний, а в том, чтобы совершенствовать [в учащихся. – Т. О.] способность, 
которая дает человеку возможность находить уникальные смыслы…, принимать независимые 
аутентичные решения» [4, с. 295].  

На формирование у обучающихся способности обнаруживать смысл и направлена 
соответствующая универсальная модель мышления, усвоение которой происходит в процессе 
ответа на следующие вопросы: 1) какую или какие потребности человечества удовлетворяет 
открытие данного знания, ведь если нечто возникает, значит, это для чего-то нужно людям (вопрос 
значимости знания для развития человечества); 2) как люди пользуются этим знанием (вопрос 
целесообразности знания для людей); 3) зачем это знание нужно мне как человеку, какое 
отношение оно имеет лично ко мне (вопрос осознания личностной ценности получаемого знания 
для индивида); 4) как я могу пользоваться этим знанием для решения своих жизненных задач 
(вопрос практической полезности получаемого знания). Причём важно, чтобы учитель 
предварительно сам ответил на эти же вопросы, добавив вопрос о роли, значении данного знания 
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в преподаваемом им учебном предмете и его практической значимости для решения жизненных 
задач личности.  

Таким образом, овладение всеми обозначенными моделями мышления обеспечивает 
студентам возможность эффективно действовать и рационально, с оптимальной затратой сил и 
времени решать практически все встающие перед ними в течение жизни во всех её сферах 
задачи, включая профессиональную деятельность, а усвоение этих моделей на уровне навыка 
обеспечивает, во-первых, технологичное достижение результата в необходимой и достаточной 
степени соответствующего цели, а, во-вторых, оптимальную затрату жизненных сил, а значит и 
здоровья в совокупности всех его составляющих. 

 
Примечания 

1 Порядок рассмотрения моделей является условным и не означает последовательности 
овладения ими человеком. Все модели мышления складываются в сознании человека одновременно и 
параллельно. Разница заключается лишь в том, насколько осознаваемы человеком эти протекающие в 
его сознании процессы. 

2 См. соответствующие модели в тексте статьи. 
3 См. пятую универсальную модель мышления. 
4 Проблеме разработки организационного сценария посвящена другая наша работа. 
5 См. третью универсальную модель мышления. 
6 См. первую универсальную модель мышления. 
7 Для продумывания каждого этапа организации дела целесообразно использовать 

соответствующую модель универсальную модель мышления. 
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Аннотация 
Анализ современных исследований, освещающих тему педагогического образования родителей. 
Основные подходы к изучению данной проблемы. Особенности современных моделей 
педагогического образования родителей дошкольников. 
 
Ключевые слова: Анализ современных психолого-педагогических работ, 3 подхода к изучению 
проблемы, принципы, модели педагогического образования родителей. 
 

На сегодняшний день можно констатировать тот факт, что образование представляет 
собой важнейший фактор формирования общества нового качества. Рост значимости 
человеческого капитала и человеческих ресурсов в экономическом секторе увеличивает 
многократно значимость и актуальность особенно качественной образовательной и 
воспитательной подготовки. Актуальные требования современности подгоняют образовательные 
программы становиться шире и разнообразнее, что, с одной стороны, позволяет увеличить 
кругозор и систему знаний ребенка, а с другой стороны, создает ряд дополнительных проблемных 
ситуаций и трудностей для ребенка, поступающего в школу. Стрессогенность самой ситуации 
резкой смены социального статуса, повышение требований к поведению, необходимость 
находиться в строго обозначенных условиях оказывает фрустрирующее влияние на психику 
ребенка. Это все обусловливает необходимость предварительной подготовки дошкольника к 
обучению в школе, а также включение в этот процесс родителей, которые могут посредством 
разумной воспитательной  работы обеспечить более высокую готовность к переходу на этот этап. 

Исторически обусловленные изменения взглядов на особенности педагогического 
образования родителей дошкольников, оказали свое влияние на современные подходы, которые 
рассматриваются в педагогической науке. Стоит отметить относительную бедность эмпирических 
исследований, которые бы целенаправленно изучали всю совокупность методических, 
методологических, организационных, педагогических и других параметров, связанных с 
педагогическим образованием родителей дошкольников. Как правило, такие научные работы 
проводятся в качестве изучения образования родителей как дополнительного фактора в контексте 
основного направления исследования. 

Теоретический анализ современных исследований позволил условно выделить три 
основных подхода, в рамках которых ведется анализ педагогического образования родителей: 

1. Подход, ориентированный на такое педагогическое образование родителей, при 
котором развитие определенных компетенций в их личности  является приоритетным и ключевым. 
Данный подход условно можно назвать центрированным на личности родителей. 

2. Второй подход, рассматривает педагогическое образование родителей с позиции их 
обучения развитию тех или иных компетенций в личности дошкольника. Данный подход условно 
мы называем центрированным на личности дошкольника. 

3. Третий подход – подход, центрированный на личности педагога. В данном подходе 
анализируется методический, методологический, педагогический аппарат и совокупность 
необходимых компетенций, которыми должен обладать педагог при реализации педагогического 
образования родителей. 

Нельзя утверждать, что выделенные подходы абсолютно противоположны в 
образовательных методах, приемах, целях. В отдельных моментах разрабатываемых авторами 
программ они пересекаются и вливаются друг в друга. Однако, вместе с тем, можно отследить 
ключевую линию и позицию того или иного ученого в концептуальном обосновании своей модели. 

Остановимся на анализе современного педагогического образования в рамках 
обозначенных подходов. 

1. Подход, центрированный на личности родителей. В его рамках работали такие 
исследователи, как Н.В. Анненкова, Н.Н. Букина, У.Г. Егорова, И.Ю. Кульчицкая, В.В. Селина, Н.Д. 
Фатхи и др. Данный подход ориентирован на развитие обозначенных компетенций в личности 
родителей. Считается, что данные компетенции являются необходимым условием для подготовки 
ребенка к школе. При этом в ракурсе исследователей всегда удерживается индивидуально 
неповторимое сочетание личностных особенностей родителей. Как правило, в качестве основной 
цели выступает формирование общей педагогической культуры родителей или педагогической 
компетентности. 

Данный подход опирается на несколько важных условий и принципов: 
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А) субъект-субъектное взаимодействие с родителями, при котором родители, являясь 
полноправными участниками образовательного процесса, могут задавать вопросы, выполнять 
проблемные задания, участвовать в деловых играх, задавать темы и направления проблемной 
беседы и т.д. 

Б) ориентация на уникальность личности родителей. В связи с этим в рамках данного 
подхода могут организовываться беседы на узкоспециализированные темы, актуальные для 
некоторых конкретных семей. 

В) принцип воздействия на мотивационную сферу личности, согласно которому при 
контактном взаимодействии с родителями создается особая ситуация, повышающая их мотивацию 
к применению тех или иных средств и методов педагогического воздействия на ребенка, а также 
самообразованию в рамках данного направления. 

Н.Н. Букина [7] предложила систему неформального педагогического образования 
родителей, которая строится на реализации комплекса лекционных субботних занятий и занятий 
на родительских собраниях. Основной целью неформального образования родителей автор 
называет формирование функциональной грамотности родителей. В качестве ведущего 
образовательного метода автор предложила использовать метод беседы в двух различных 
модификациях: А) проблемно-профилактическую беседу; Б) проблемно-прогностическую беседу. 

Заслугой Н.Н. Букиной является работа по повышению эффективности классического 
метода беседы при работе с родителями и обоснование содержания понятия функциональной 
грамотности родителей, которое уточняет критерии и показатели готовности родителей к 
подготовке ребенка к поступлению в школу. Вместе с тем, в работе автора мало освещены другие 
методы работы с родителями, которые также могут найти применение в их педагогическом 
образовании. 

Н.Д. Фатхи [27-28] разработала систему работы с родителями на основе специально 
организованных педагогических тренингов с целью реализации просветительской деятельности и 
повышения педагогической культуры родителей. В педагогическую культуру обязательно 
должна быть включена система знаний физиолого-гигиенического, психолого-педагогического, 
правового профиля, и система практических умений и навыков по воспитанию детей дошкольного 
возраста и подготовки их к обучению в школе. 

Концептуальные идеи Н.Д. Фатхи позволяют дополнить список необходимых компетенций, 
которыми должны овладеть родители в процессе своего педагогического образования, что 
представляет особую ценность для темы нашего исследования. Заслугой автора является также 
экспериментальная апробация и выведение методических рекомендаций по организации 
университетов родительских знаний, организации педагогического сопровождения 
самообразования родителей и др. Ограничением представленной Н.Д. Фатхи модели, на наш 
взгляд, является сужение рамок действия педагогического образования родителей исключительно 
на базе образовательного учреждения, в частности, школы. Педагогическое образование может и 
должно быть расширено до муниципального и государственного уровня. 

И.Ю. Кульчицкая [18-20] в своих исследованиях обосновала особенности реализации 
такой формы обучения родителей как «Родительский университет». Организация обучения 
родителей в родительском университете предполагает наличие нескольких этапов. 

Автор рассматривает формирование педагогической культуры родителей как одну из 
важнейших целей их педагогического образования. В педагогической культуре родителей, И.Ю. 
Кульчицкая [19] выделяет три основных компонента: мотивационный, когнитивный, 
деятельностный. 

Исследования И.Ю. Кульчицкой внесли важный вклад в понимание организационной 
структуры педагогического образования родителей, педагогической культуры, как одной из целей 
данного процесса, а также подчеркнули важность контактной формы взаимодействия при 
педагогическом образовании родителей. 

Если И.Ю. Кульчицкая видит ключевой целью педагогического образования родителей 
формирование педагогической культуры родителей, то В.В. Селина первостепенной целью этого 
процесса видит развитие педагогической компетентности родителей дошкольников. Структурными 
компонентами педагогической компетентности родителей дошкольников являются: 1. 
Когнитивный. 2. Эмоционально-ценностный. 3. Коммуникативно-деятельностный. 

Автор подчеркивает необходимость использования различных форм сотрудничества 
родителей дошкольников с педагогами. Для активного усвоения родителями дошкольников 
основных педагогических компетенций автором рекомендовано использовать: дискуссии, 
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самопрезентации, психодиагностические упражнения, круглые столы, тренинги, рефлексивные 
круги и др. 

Важной заслугой В.В. Селиной, на наш взгляд, было введение понятия педагогическая 
компетентность родителей дошкольников, что проясняет ключевую цель их педагогического 
образования, а также эмпирическое обоснование целесообразности и эффективности широкого 
круга разнообразных форм педагогического образования родителей. 

У.Г. Егорова [12-14] считала, что целью психолого-педагогического образования родителей 
старших дошкольников должно стать формирование у них состояния психологической 
готовности к изменению социального статуса их ребенка. Психологическая готовность родителей 
в этом плане понимается как личностное образование, структурными компонентами которого 
являются: 1. Мотивационно-волевой. 2. Когнитивно-содержательный. 3. Коммуникативно-
рефлексивный. 4. Эмоциональный. Отметим, что согласно точке зрения У.Г. Егоровой, 
психологическая готовность родителей к изменению социального статуса их ребенка имеет схожие 
компоненты с педагогической компетентностью, описанной В.В. Селиной. 

Психологическую готовность родителей У.Г. Егорова [12] предлагает формировать 
посредством специально разработанной программы, включающей разделы: 1. Теоретический. 2. 
Практический. 3. Раздел психологической поддержки. 

На основе своих эмпирических исследований У.Г. Егорова [13], отмечает, что 
результативными признаками формирования психологической готовности родителей к обучению 
ребенка в школе являются такие психолого-педагогические характеристики, как: 1. Способность к 
адекватной рефлексии. 2. Активная позиция на этапе подготовки ребенка к поступлению в школу. 
3. Познание специфики когнитивной, поведенческой, эмоциональной сфер ребенка. 4. Осознание 
и понимание состояния ребенка в период его подготовки к обучению в школе осуществляется в 
контексте его подготовки к переходу в новую ситуацию развития. 

Таким образом, У.Г. Егорова в своих исследованиях, в отличие от других авторов, среди 
важнейших целей педагогического образования кроме классически выделяемых определяет 
особенно важное место формированию адекватной рефлексии родителей. В этом плане мы 
поддерживаем позицию У.Г. Егоровой, и считаем целесообразным уделять внимание развитию 
данного качества не в контексте иной педагогической работы, а как одной из основопологающих и 
ключевых для успешной подготовки детей к обучению в школе. Мы также считаем методологически 
обоснованным выделение в модели педагогического образования родителей блоков теоретической 
и практической поддержки. Блок психологической поддержки, тем не менее, на наш взгляд должен 
быть вплетен в структуру двух предыдущих и неизменно сопровождать их по мере развертывания 
деятельности. 

Н.В. Анненкова [1] занималась научной разработкой проблемы педагогической поддержки 
родителей. Основная цель педагогической поддержки родителей в этом плане заключается, 
согласно автору, в формировании у них способности к адаптивной активности и способности 
самостоятельно решать социально-педагогические проблемы воспитания дошкольников и 
подготовки их к школе. 

Теоретической основой этой работы является реализация принципа практической 
значимости передаваемой родителям в процессе педагогического образования, а также принципа 
воспитательной ценности педагогической культуры. Важными автор также называла принцип 
субъектности, адресности, сотрудничества. 

Н.В. Анненкова [2] указывает, что непосредственная реализация педагогической 
поддержки родителей должна проходить посредством их активного взаимодействия с 
квалифицированными субъектами образовательной системы, такими как: педагоги, социальные 
работники, психологи, медики,  юристы и т.д. Таким образом, в педагогическом образовании 
родителей возникает новое направление: социально-педагогическая поддержка, т.е. 
педагогическое образование структурно и функционально развивается. 

Педагогическое образование осуществляется посредством последовательного 
прохождения этапов самоопределения самих родителей в совокупности воспитательных 
отношений. 

Важными в работах Н.В. Анненковой нам представляются выделенные ею принципы 
работы с родителями, поэтапная модель проведения самого образования, а также обоснованные 
доводы принципиально важного участия образовательного учреждения (применительно к нашей 
работе: дошкольные образовательные учреждения) в вопросах развертывания активной 
инновационной деятельности в русле педагогической поддержки. 
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Таким образом, подход, центрированный на личности родителей, предполагает 
формирование у них ряда компетенций, которые способствуют эффективному воспитательному 
воздействию на ребенка и, соответственно, становятся фактором успешной подготовки к обучению 
в школе. В качестве ключевых целей педагогического образования родителей дошкольников 
авторы предлагают формирование у них психологической готовности к смене социального статуса 
ребенка, адаптивной активности, способности самостоятельно решать социальные проблемы и др. 

Оценивая компонентный состав выделяемых авторами характеристик, можно отметить 
некоторую схожесть между ними, несмотря на использование в работе различных понятий. Так, 
структурно педагогическое образование родителей должно затрагивать развитие таких сфер и 
качеств личности, как: эмоционально-волевая, мотивационно-ценностная, когнитивная, 
коммуникативная, деятельностная, социальная, рефлексия. 

На основе анализа научных работ подхода, центрированного на личности родителей, 
можно определить понятие готовности родителей к подготовке детей к обучению в школе. Под 
ним мы рассматриваем необходимый и достаточный уровень сформированности основных 
педагогических компетенций по формированию у ребенка готовности к обучению в школе. 
Указанными основными компетенциями являются (по Н.Н. Букиной, У.Г. Егоровой, И.Ю. 
Кульчицкой, В.В. Селиной, Н.Д. Фатхи и др.): система знаний физиолого-гигиенического, психолого-
педагогического, правового профиля, мотивация  совершенствовать свои воспитательные умения 
и навыки, адекватное использование педагогических знаний в каждой отдельной ситуации, 
система умений и навыков по воспитанию детей, способности к адекватной рефлексии. 

Обозначенные компетенции родителей обуславливают критерии и показатели готовности 
родителей к подготовке детей к обучению в школе, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Критерии и показатели готовности родителей к подготовке детей к обучению в школе 

 

№ Критерии готовности 
родителей 

Показатели готовности родителей 

1 Когнитивная готовность Знания о психофизиологическом развитии ребенка 
дошкольного возраста; знания о психологических 
особенностях старшего дошкольного детства, ведущем виде 
деятельности, новообразовании возраста; знания о 
диагностике развития познавательных, эмоционально-
волевых процессов личности, знания о правах детей, о 
правах и обязанностях родителей 

2 Мотивационная готовность Мотивы развивать своего ребенка и эффективно готовить 
его к поступлению в школу; мотивы самосовершенствования 
в воспитательных умениях и навыках. 

3 Деятельностная готовность Умение гибко использовать педагогические знания на 
практике; умение организовать развивающую деятельность 
для ребенка; умение заинтересовать ребенка заниматься, 
выполнять упражнения; умение диагностировать уровень 
развития своего ребенка на основе анализа продуктов его 
деятельности; умение адекватно использовать систему 
поощрений и наказаний в общении с ребенком. 

4 Рефлексивная готовность Способность рефлексировать свои воспитательные методы 
и собственные эмоциональные переживания. 

 
Рассматриваемый нами феномен имеет уровневую организацию и состоит из трех 

уровней: низкого, среднего и высокого. 
Низкий уровень готовности родителей. Родитель не знает о психофизиологических 

особенностях старшего дошкольного возраста. Родитель не знает о новообразовании дошкольного 
возраста и ведущем виде деятельности. Родитель не знает об уровне развития познавательных, 
эмоционально-волевых процессов своего ребенка и/или не интересуется этим. Родитель мало 
осведомлен о правах ребенка и своих правах и обязанностях как родителя. Родитель не 
замотивирован самостоятельно заниматься подготовкой ребенка к школе, его развитием. Родитель 
не стремится к самосовершенствованию и не считает это необходимым. Родитель не умеет 
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использовать систему поощрений и наказаний в общении с ребенком. Родитель не умеет 
проводить диагностику текущего психического развития ребенка на основе анализа продуктов его 
деятельности. Родитель стремится заставить ребенка выполнять те или иные задания и 
упражнения либо не занимается с ребенком вовсе. Родитель не умеет заинтересовать ребенка 
выполнять те или иные упражнения. Родитель поведенчески и когнитивно региден, не умеет гибко 
реагировать в каждой конкретной ситуации общения с ребенком. Родитель не умеет использовать 
педагогические знания на практике. Родитель обладает низкой способностью к рефлексии своих 
воспитательных методов и собственных эмоциональных переживаний. 

Средний уровень готовности родителей. Родитель осведомлен о психофизиологических 
особенностях старшего дошкольного возраста. Родитель знает о новообразовании дошкольного 
возраста и ведущем виде деятельности. Родитель знает об уровне развития отдельных 
познавательных, эмоционально-волевых процессов своего ребенка. Родитель осведомлен об 
основных правах ребенка и своих правах и обязанностях как родителя, заботится об их 
надлежащем выполнении. Родитель замотивирован заниматься развитием своего ребенка и его 
подготовкой к обучению в школе. Родитель стремится к самосовершенствованию и считает это 
необходимым. Родитель в половине случаев умеет заинтересовать ребенка выполнять те или 
иные упражнения. Родитель умеет гибко реагировать в большинстве ситуации общения с 
ребенком. Родитель знает, как использовать систему поощрений и наказаний в общении с 
ребенком, но реализует это не всегда успешно. Родитель частично умеет проводить диагностику 
текущего психического развития ребенка на основе анализа продуктов его деятельности.  
Родитель периодически испытывает трудности использовать педагогические знания на практике, 
но при этом активно интересуется тем, как их преодолеть. Родитель обладает средней 
способностью к рефлексии своих воспитательных методов и собственных эмоциональных 
переживаний. 

Высокий уровень готовности родителей. Родитель знает об уровне развития всех 
познавательных, эмоционально-волевых процессов своего ребенка. Родитель знает о 
психофизиологических особенностях старшего дошкольного возраста и умеет применять эти 
знания на практике. Родитель знает о новообразовании дошкольного возраста и ведущем виде 
деятельности. Родитель хорошо осведомлен о правах ребенка и своих правах и обязанностях как 
родителя. Родитель замотивирован заниматься развитием своего ребенка и его подготовкой к 
обучению в школе. Родитель активно стремится к самосовершенствованию. Родитель свободно 
использует систему поощрений и наказаний в общении с ребенком. Родитель умеет системно и 
интересно для ребенка построить задания и упражнения, спланировать их и провести. Родитель 
умеет заинтересовать ребенка выполнять те или иные упражнения. Родитель умеет гибко 
реагировать в каждой конкретной ситуации общения с ребенком. Родитель умеет проводить 
диагностику текущего психического развития ребенка на основе анализа продуктов его 
деятельности. Родитель умеет использовать педагогические знания на практике. Родитель 
обладает высокой способностью к рефлексии своих воспитательных методов и собственных 
эмоциональных переживаний. 

2. Подход, центрированный на личности дошкольника, предполагает такое педагогическое 
образование родителей, которое направлено, в первую очередь, на их обучение развивать и 
формировать посредством определенных воспитательных воздействий то или иное качество 
личности ребенка. В русле данного подхода работали такие исследователи, как Н.В. Борисова,  
И.Е. Буршит, О.Л. Середа, М.А. Тарасов и др. 

Данный подход придерживается ряда важнейших принципов: 
1. Принцип индивидуальности личности ребенка. Опираясь на этот принцип, 

исследователи подчеркивают важность и необходимость учета уникальных индивидуально-
типологических характеристик личности ребенка. Вследствие этого, выстраиваемые авторами 
модели педагогического образования родителей в большей мере ориентированы на работы в 
малых группах. 

2. Принцип опоры на ведущую деятельность возраста и учет развития 
новообразований личности ребенка дошкольного возраста. Педагогическое образование 
родителей строится с обучением их таким приемов воспитательного воздействия, которые 
максимально соответствуют возрастным особенностям ребенка. 

3. Принцип организации совместных занятий между всеми субъектами 
воспитательного процесса. Работы в русле данного подхода чаще, чем остальные, упоминают о 
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необходимости и принципиальной важности организации занятий, в которых будут участвовать и 
дети, и родители, и педагоги. 

М.А. Тарасов [26] считает, что на этапе подготовки к обучению в школе наиболее важным 
является формирование личностной саморегуляции дошкольников. Успешность этого процесса 
определяется условиями[2006]: 1. Для старших дошкольников должна быть создана оптимальная 
развивающая среда. 2. Воспитательный процесс должен быть обогащен содержанием ценностно-
эмоционального вектора. 3.  Усилия родителей и педагогов должны быть объединены и  
направлены на развитие у дошкольников рефлексивных способностей, коррекции своего 
поведения и результатов деятельности. 

Среди основных принципов педагогической поддержки развития способности к 
личностной саморегуляции стоит указать: принцип безусловной самоценности личности ребенка, 
принцип безоценочного принятия и доброжелательности по отношению к ребенку, принцип 
обеспечения рефлексии, принцип включения в творческую деятельность, принцип эмоциональной 
включенности и открытости участников воспитательного процесса и др. 

На основе созданной М.А. Тарасовым концепции [25-27] была разработана и внедрена в 
практику структурно-функциональная модель педагогической поддержки, которая включает в 
себя также и педагогическое образование родителей старших дошкольников. Эта модель 
предполагает три этапа своей реализации: информационно-мотивационный, деятельностный, 
рефлексивный. Каждый этап характеризуется своими блоками, рекомендуемыми формами 
работы, среди которых: дискуссии, семинары, конференции и др. 

Важной заслугой М.А. Тарасова является формулирование конкретных целей и задач, 
которые должны быть реализованы родителями в процессе подготовки своих детей к школе, что 
определяет содержательную сторону их педагогического образования. Эмоционально-
насыщенный фон взаимодействия с ребенком, создание проблемных ситуаций, предоставление 
ему определенной доли самостоятельности в совместной деятельности, а также создание единого 
образовательного пространства, в котором дети занимают активную позицию важнейшие задачи и 
условия педагогического образования родителей старших дошкольников. 

Мы поддерживаем идею М.А. Тарасова о принципиальной необходимости развития у 
старших дошкольников способности к личностной саморегуляции как важной детерминанты, 
обеспечивающей дальнейшую эффективность обучения ребенка в школе, и в то же время, мы 
рассматриваем обучение развитию вышеуказанной способности в качестве одной из задач, 
которые должны быть реализованы в процессе педагогического образования родителей. 

И.Е. Буршит [10] предлагает рассматривать вопрос педагогического образования родителей 
старших дошкольников с точки зрения формирования у детей готовности к обучению в школе. 

Важной заслугой И.Е. Буршит является формулирование критериев сформированности у 
старших дошкольников, которые не посещают дошкольные образовательные учреждения, 
готовности к обучению. Среди них автором [8] были выделены: способность к общению, 
удовлетворенность своей деятельностью, жизнью, самим собой, способность к саморегуляции, 
эмоциональное благополучие. 

В процессе педагогического образования родители могут быть обучены самостоятельно 
определять степень готовность их детей к обучению в школе. 

И.Е. Буршит [9] также выделила основные факторы, способствующие развитию у 
дошкольников готовности к обучению. Все факторы были разделены на внутренние (способность к 
общению, эмоциональное благополучие, позитивное самоотношение) и внешние (наличие группы 
кратковременного пребывания детей при школах, взаимодействие педагогов с семьей, стиль 
семейного воспитания). 

Принципиально значимыми мы рассматриваем положения автора относительно целевого 
содержания процесса формирования готовности к школе у старших дошкольников, 
формулирование критериев и уровней развития изучаемого феномена, а также подчеркнуто 
важное значение проведения данной подготовки в процессе организации игровой деятельности. 

О.Л. Середа [21] рассматривает формирование готовности дошкольника к обучению в 
школе ключевым направлением в организации педагогического образования. Ее программные 
разработки включают в себя работу студии - класса «СемьЯ успеха» [23]. 

В качестве эффективных форм педагогического образования родителей О.Л. Середа 
выделяет следующие: беседы, консультации, лекции вдвоём, участие в on-line конференциях, 
анализ видеозанятий, работа в группах, посещение специализированных курсов, семинаров, 
проведение проблемных занятий с родителями [21]. 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  October 16th, 2013.  Vol. II 

250 
 

В состав готовности к обучению в школе автор включает следующие компоненты: 
интеллектуальный, социальный, физиологический, психологический. На основе перечисленных 
компонентов автором были определены уровни и показатели готовности дошкольников к обучению 
в школе. Это уровни: не готов, условно готов, в стадии готовности, готов [21]. Уровень готовности 
ребенка к обучению в школе должен определяться педагогами с участием родителей т.к. эта 
работа осуществляется и образовательным учреждением, и семьей. Точно так же, в союзе 
родителей и педагогов, должен определяться и уровень готовности родителей к подготовке детей к 
обучению в школе. 

О.Л. Середа [22] выделила ряд факторов, от которых зависит успешность формирования 
готовности старших дошкольников к обучению в школе: социальные факторы; информационно-
коммуникативные факторы; средо-адаптационные факторы; педагогические факторы. 

Исследования автора показали, что формирование готовности ребенка к обучению в школе 
требует смены доминирующих акцентов интеллектуальной готовности старшего дошкольника к 
повышенному вниманию на их психическое, социальное и физическое развитие [22]. 

Н.В. Борисова  [5] разработала модель координации и организационной интеграции 
совместной деятельности субъектов адресной помощи детям дошкольного возраста в процессе 
подготовки их к школьному обучению и формирования дошкольной зрелости. Автором был 
выделен комплекс основных для современного старшего дошкольника структурных составляющих 
дошкольной зрелости, а также готовности к поступлению и обучению в школе. 

В качестве компонентов дошкольной зрелости Н.В. Борисова рассматривает [6]:  развитие 
умений и навыков социального взаимодействия, моторное развитие, развитие волевой 
саморегуляции, развитие приемов игровой деятельности, когнитивное развитие. 

Н.В. Борисова создала модель педагогического образования родителей с учетом 
максимальной включенности всех возможных социальных служб по информированию и 
образованию семьи. На наш взгляд, заслугой автора является обращение им внимания на 
организацию педагогического образования родителей не на локальном уровне конкретного 
дошкольного образовательного учреждения, а на муниципальном уровне. Данный подход мы 
считаем перспективным также в силу тщательного учета удобства и комфорта подготовки к школе 
ребенка, который не посещал ДОУ. 

Таким образом, в аспекте подхода к педагогическому образованию родителей, 
центрированного на личности дошкольника, исследователи в качестве основной цели для 
развития выбирают такие параметры, как: личностная саморегуляция, готовность к обучению в 
школе, дошкольная зрелость и др. Родители должны уметь выстраивать особую развивающую 
среду для своих детей, создавать эмоционально-насыщенный фон деятельности, уметь адекватно 
рефлексировать и выражать свои эмоции, управлять предметной средой с целью создания 
оптимальных условий для свободной игры, посещать совместные с детьми и педагогами занятия. 

В данном подходе исследователи, обосновывая принципы педагогического образования 
родителей дошкольников, формулируют их, прежде всего, с позиций отношения к ребенку, 
формирования его как гармоничной личности. Так, выделяются принципы ценности ребенка, 
безусловного его принятия, обеспечения рефлексии, включения в творческую деятельность, 
психолого-педагогического обогащения фазы детства и др. 

Согласно данному подходу основным результатом педагогического образования 
родителей должна стать готовность ребенка к обучению в школе. Обобщенный анализ работ Н.В. 
Борисовой, И.Е. Буршит, О.Л. Середы и М.А. Тарасова позволил выделить критерии и показатели 
данного феномена (см.таб.2) 

Таблица 2 
Критерии и показатели готовности ребенка к обучению в школе 

 

№ Критерии готовности 
ребенка 

Показатели готовности ребенка 

1. Степень развития 
познавательных 
процессов 

Уровень интеллектуального развития. Степень развития 
мыслительных операций. Уровень развития ощущения и 
восприятия. Степень развития свойств внимания. Уровень 
развития долговременной памяти, произвольного и 
непроизвольного запоминания. Уровень развития речи, объем 
словарного запаса. 
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Окончание таблицы 2 

№ Критерии готовности 
ребенка 

Показатели готовности ребенка 

2. Эмоционально-
волевое развитие. 

Преобладание позитивного эмоционального фона. Развитая 
саморегуляция поведения. 

3. Мотивационное 
развитие. 

Мотивы познания. Социальные мотивы. 

4. Социально-
коммуникативное 
развитие 

Степень активности взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. Бесконфликтность. Степень контактности. Уровень 
развития коммуникативных навыков. 

5. Физическое развитие. Здоровье. Степень физической активности. 
 

Готовность ребенка к обучению в школе имеет уровневую организацию и представлена в 
виде трех уровней: низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень 
Познавательные процессы развиты недостаточно, преобладание непроизвольного 

внимания и памяти, постоянная отвлекаемость ребенка, трудности с концентрацией внимания. 
Запоминание кратковременное. Среди мыслительных операций: ребенок определяет свойства 
двух-трех предметов, указывает  на наличие или отсутствие того или иного признака. Навыки 
сравнения проявляют только при сопоставлении двух-трех объектов. Речевое формулирование 
производимых ребенком действий затруднено, словарный запас беден, с трудом обозначает связи 
между группами, пространственными и количественными отношениями. В играх руководствуется 
образцами, творческого и инициативного отношения не проявляет. Уровень мотивации познания 
низкий. Испытывает трудности при вступлении в коммуникативный контакт с детьми и взрослыми. 
Стеснительный, тревожный или агрессивный, конфликтный. Следует правилам поведения только 
на основании внешнего контроля со стороны взрослых. Недостаточный уровень ответственности 
за результаты выполняемой деятельности. Возможные проблемы со здоровьем. Низкий или 
чрезмерно высокий уровень физической активности. 

Средний уровень 
Наблюдается средняя степень развития мышления, памяти, внимания. При достаточной 

мотивации может удерживать внимание, концентрироваться на объекте или теме беседы. 
Запоминает быстро, удерживает информацию в течение дня. Может выделять свойства различных 
предметов, работать со сравнением фигур, способен самостоятельно классифицировать 
несколько предметов по тому или иному признаку. Испытывает трудности в классификации 
предметов при смене ее основания, количества предметов. Способен на речевое сопровождение 
своих действий, объяснение их последовательности. Способен планировать ближайшие действия. 
В играх руководствуется заданными шаблонами или воспроизведением действий других детей, нет 
творческого отношения к деятельности. Мотивация познания средняя. Способен проявлять 
инициативу. Умеет вступать в коммуникативный контакт, задавать вопросы, формулировать ответ в 
неформальном общении. В рамках заданной темы испытывает трудности с формулированием 
четкого ответа. Характеризуется адекватной самооценкой. Может проявлять застенчивость или 
стеснительность. Может вступать в нечастые конфликты с детьми. Общение со взрослыми, как 
правило, бесконфликтно. Может проявлять саморегуляцию, но в большинстве случаев нуждается 
во внешнем контроле. В половине случаев принимает на себя ответственность за выполняемую 
деятельность. Состояние здоровья удовлетворительное или хорошее. Средний уровень 
физической активности. 

Высокий уровень 
Высокий уровень развития мышления, памяти и внимания. Развитое произвольное 

внимание и память. Легко концентрируется на заданных объектах и предметам. Быстро 
запоминает информацию и легко ее воспроизводит. Имеет представление о свойствах тех или 
иных предметов, легко классифицирует их в группы, способен самостоятельно выделять 
основания для классификации. Легко реализует речевое сопровождение своей деятельности, ее 
планирования. Отмечает изменения признаков тех или иных предметов, выделяет их связи друг с 
другом. Легко оперирует числами, геометрическими фигурами. Высокая мотивация познания. 
Творчески подходит к участию в игровой деятельности, использует условные обозначения. Может 
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оперировать абстрактными понятиями. Легко вступает в коммуникативный контакт. Общителен, 
дружелюбен, неконфликтен. Характеризуется адекватной самооценкой. Уверен в себе. 
Присутствует саморегуляция поведения и внутренний контроль действий. Демонстрирует 
ответственное отношение к деятельности. Преобладает позитивный фон настроения. Хорошее или 
отличное состояние здоровья. Высокий уровень физической активности, сочетающийся со 
способностью в ее саморегуляции. 

Основная ценность данного подхода, на наш взгляд, состоит в обозначении вектора 
направленности педагогического образования родителей на личность ребенка. Мы не отрицаем 
значимости формирования тех или иных психолого-педагогических компетенций родителя в 
процессе подготовки своего ребенка к обучению в школе, и в то же время, ключевым параметром, 
на наш взгляд, в данном процессе должна стать совокупность компетенций дошкольника как 
совокупного результата совместной деятельности родителей и образовательного учреждения. 
Однако предмет нашего исследования – педагогическое образование родителей как фактор 
подготовки детей к обучению в школе, поэтому большое значение имеет также и третий подход. 

3. Подход, центрированный на личности педагога. В центре зрения данного подхода 
находится личность педагога с системой его знаний, умений и навыков выстраивать 
педагогическое образование родителей дошкольников по их подготовке к обучению в школе. 
Ключевыми принципами данного подхода являются: 

1. Опора на андрагогическую модель обучения. 
2. Высокий уровень компетентности педагога в сфере подготовки детей к обучению в 

школе и их адаптации к учебной деятельности. 
Представителем данного подхода являются О.Ю. Арсентьева, Т.С. Комарова, Е.А. 

Кудрявцева и др. 
О.Ю. Арсентьева [4] педагогическое образование родителей дошкольников 

рассматривает в русле организации работы социально-педагогической поддержки [4]. Согласно 
исследованиям автора [4], указанная деятельность должна состоять из трех основных 
компонентов, а именно: 1. Теоретико-методологического. 2. Структурно-функционального. 3. 
Программно-методического. 

Умение родителей устанавливать друг с другом отношения на высоком уровне 
взаимопонимания, согласно автору,  –  основной фактор благополучия и устойчивости 
современной семьи. Отсюда О.Ю. Арсентьевой формулируются новые требования, как к самой 
программе педагогического образования родителей, так к взаимоотношениям, выстраиваемым 
между членами семьи. 

О.Ю. Арсентьева [5] отмечает, что для эффективного решения задач подготовки 
дошкольников к обучению в школе, как одной из семейных проблем, важно варьировать 
используемые формы педагогического образования в целом и социально-педагогической 
поддержки в частности. Таким образом, автор также подчеркивает важность гибкости 
разрабатываемых программ педагогического образования родителей. 

Подводя итог научным разработкам О.Ю. Арсентьевой, следует отметить, что в вопросах 
педагогического образования родителей дошкольников уже можно найти ряд важных положений, 
на которые обращается особое внимание: 

1. Подчеркнутое значение адресности, проблемности и индивидуальности 
педагогического образования родителей. 

2. Помимо основной цели подготовки ребенка к обучению в школе, педагогом должна 
удерживаться во внимании специфика психологической атмосферы семьи, а также особенности 
отношений родителей друг с другом и иными родственниками. 

3. Модульность системы педагогического образования, что делает программу гибкой и 
максимально соответствующей актуальным родительским запросам. 

4. Использование в программе помимо контактных методов педагогического обучения 
(лекции, тренинги, семинары и т.д.), дистанционных, которые стимулируют самостоятельное 
обучение родителей в вопросах подготовки ребенка к поступлению в школу. 

В рамках научной школы Т.С. Комаровой рассматриваются вопросы взаимодействия 
детского сада с родителями в вопросах подготовки ребенка к школе, его эстетическому и 
художественному воспитанию. Согласно этой точке зрения, педагог должен в процессе 
педагогического образования обучить родителей составлять оптимальный режим дня ребенка, 
который будет способствовать не только психическому и физическому развитию ребенка, а также 
приучать его к дисциплине, размеренному графику дня, тематическому содержательному 
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наполнению отдельных его частей и т.д. [Программа обучения и воспитания в детском саду / под 
ред. Т.С. Комаровой и др., стр.17]. Под руководством Т.С. Комаровой проводились исследования, 
согласно результатам которых, родители недопонимают значимость правильного совместного с 
ребенком времяпрепровождения, социальной активности, эстетического отношения к досуговой 
деятельности [15]. Вследствие этого особое внимание также должно уделяться организации 
досуговой деятельности. Педагог должен научить родителей основам конструктивной организации 
свободного времени с ребенком, обосновать положительную развивающую роль такого 
взаимодействия, обосновать, как именно это может использоваться для подготовки ребенка к 
обучению в школе [Программа обучения и воспитания в детском саду / под ред. Т.С. Комаровой и 
др., стр.12,35,114,122]. Для нашего исследования позиция научной школы Т.С. Комаровой 
особенно ценна с точки зрения прояснения содержательной стороны педагогического образования 
родителей дошкольников. 

Е.А. Кудрявцева [16-18] рассматривает педагогическое образование родителей через 
систему конструктивного взаимодействия семьи и педагогов. Конструктивное взаимодействие с 
родителями представляет собой систему с выраженными структурными компонентами. В качестве 
таковых выступают [2009]: ценностно-смысловой, потребностно-мотивационный, интеллектуально-
когнитивный, операционалъно-деятельностный,  эмоциональный,  оценочно-рефлексивный. 

Отметим, что Е.А. Кудрявцева рассматривает конструктивное взаимодействие педагогов с 
семьей, в первую очередь, с позиции педагогов, их потребностей, мотивации, стремления вступать в 
эффективный межличностный контакт с родителями. Вместе с тем, учитывая тот факт, что сам процесс 
педагогического образования организовывается и реализовывается со стороны педагогов, знание того, 
какими компетенциями и базовыми установками должны обладать инициаторы и эксперты процесса  
педагогического образования родителей представляется принципиально важным. 

Обобщая представленные выше результаты современных исследований, можно выделить 
ряд специфических особенностей, которые характеризуют подходы и взгляды современных 
педагогов на природу и сущность педагогического образования родителей дошкольников: 

1. В качестве целей педагогического образования родителей дошкольников авторами 
определяется формирование у них педагогической культуры, педагогической компетентности. 
Важными структурными компонентами, на которые должна быть направлена педагогическая 
активность обучающего, родителя и педагога является: мотивационная сфера, когнитивная сфера, 
коммуникативная сфера, деятельностная сфера. 

Если в качестве целей педагогического образования родителей выбирается 
обеспечение готовности дошкольника к обучению в школе, его личностная саморегуляция, то 
образование родителей в этом плане строится на их обучении  и готовности всесторонне 
развивать личность ребенка. 

 2. Педагогическое образование родителей рассматривается как процесс, который имеет 
свое поэтапное развертывание. Как правило, исследователями в качестве обязательных 
называются следующие этапы обучения родителей: 

А) этап проведения психологической диагностики и социального опроса для 
определения наиболее актуальных для родителей тем занятий, подбора интересующей 
информации, а также выявления ряда важных психологических параметров семьи в целом и 
родителей в частности, а именно: стиль семейного воспитания, психологический микроклимат в 
семье, направленность мотивации в воспитании детей и т.д.; 

Б) этап составления образовательной программы, определение частных целей и задач, 
планирование организации деятельности, составление примерного перечня тем занятий. На 
данном этапе субъектами образовательного процесса продумываются формы и методы обучения, 
периодичность занятий, критерии оценки результативности работы. Составление программы, 
согласно воззрениям современных исследователей, должно проводиться совместно с родителями; 

В) этап непосредственной реализации программы, внедрение ее в практику работы. 
Данный этап также предполагает корректировку составленной ранее программы, если 
целесообразность этого была решена при совместном обсуждении педагогов и родителей. 

Г) этап оценки результативности и рефлексии. 
3. Представленные варианты и модели педагогического образования родителей 

дошкольников на современном этапе базируются на ряде принципиальных положений, которые 
должны быть учтены и реализованы организатором этого образования. Важнейшими принципами в 
этом плане являются такие, как: 
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Принцип индивидуальности семьи. Опираясь на это положение, в образовательной 
программе для родителей обязательно должны быть разработаны блоки индивидуальной 
педагогической поддержке семье, если, по результатам психодиагностического обследования в 
этом есть необходимость. Возможность получения индивидуальной помощи педагога должна быть 
всегда в зоне доступа для любой семьи. 

Принцип проблемности. Согласно данному принципу, образовательные программы для 
родителей дошкольников должны строиться с учетом реальных возможностей и актуальных 
проблем, которые интересуют семью в плане адекватных и педагогически верных путей их 
разрешения. Обучение родителей не должно носить теоретизированный характер, но находиться в 
неразрывной связи с практическим применением в вопросах выстраивания компетентных 
воспитательных отношений. 

Принцип сотрудничества субъектов воспитательного процесса. Согласно данному 
принципу обучение должно строиться с опорой на использование полезного эффекта совместной 
деятельности, совместного обсуждения, совместного решения проблем. 

 Принцип совместного уважения и доверия. В этом плане педагог должен признать 
безусловную ценность воспитательского опыта родителя, уважать его мнение, прислушиваться к 
нему, а родители должны признавать авторитет и педагогический опыт педагога, его 
компетентность в вопросах воспитания. 

Принцип взаимной заинтересованности семьи и образовательного учреждения. 
Двусторонняя заинтересованность в выстраивании конструктивных межличностных отношений в 
процессе обучения является залогом его эффективности. 

Принцип комплексного и целостного воздействия на родителей в процессе их 
педагогического образования. Данный принцип предполагает реализовывать в процессе обучения 
не только информационно-просветительскую деятельность, но и консультативную, 
диагностическую, коррекционно-развивающую, профилактическую. 

Принцип комплементарности и согласованности воспитательных воздействий со 
стороны педагогов и родителей. В процессе педагогического образования важно достичь 
взаимного соглашения всех участвующих субъектов в методах и способах воспитательного 
воздействия на детей для того, чтобы сохранять последовательность и усиливать позитивный 
потенциал тех или иных способов воспитания. 

4. В работах современных авторах практически всегда подчеркивается необходимость 
использовать сочетание индивидуальных и групповых методов обучения родителей. Групповые 
помогают создать наиболее оптимальную атмосферу для совместного обсуждения той или иной 
проблемной ситуации, создания дискуссии, охвата большого количества семей, которые могут 
принять участие. Индивидуальные методы работы способствуют индивидуализации 
педагогического образования родителя, учету уникальной картины воспитательных отношений, 
которые сложились в семье при всей совокупности психологических, экономических, социальных и 
других параметров. 

5. В современных работах была теоретически обоснована и эмпирически доказана 
большая эффективность использования интерактивных методов обучения родителей. 
Интерактивные методы обучения базируются на принципах активного взаимодействия обучаемых, 
использования опыта группы, наличия обратной связи и рефлексии. 

6. Многие исследователи указывают на необходимость создания гибких 
образовательных программ, которые будут опираться либо на модульную систему обучения, где 
родители сами могут выбрать интересующие и наиболее актуальные для них модули, либо на 
возможность корректировки образовательной программы по мере ее прохождения. Это 
обеспечивает максимально эффективное обучение, основанное на актуальном социальном 
запросе со стороны родителей. Стоит отметить, что инициаторами корректировки образовательной 
программы могут быть как педагоги, так и родители, однако принципиально важным в этом 
вопросе является совместное обсуждение целесообразности внесения этих изменений. 

7. Практически все существующие на данный момент образовательные программы для 
родителей ориентированы преимущественно на получение необходимой педагогической 
поддержки на базе того или иного образовательного учреждения. Получение необходимой 
информации дистанционно уже отмечается в работах некоторых исследователей, однако 
целенаправленного исследования в этом направлении на современном этапе развития педагогики 
нами найдено не было. Вместе с тем, необходимо отметить целесообразность разработки методов 
дистанционного обучения родителей дошкольников, если в силу тех или иных обстоятельств 
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(нефиксированный рабочий график, инвалидность, наличие определенных заболеваний, особые 
семейные обстоятельства и т.д.) у них нет возможности посещать непосредственные занятия на 
базе образовательного учреждения. 

В современном обществе объективно назрела необходимость разработки модели 
конструктивного взаимодействия родителей и образовательных учреждений, в которой бы 
осуществлялось объединение воспитательных сил для гармоничного развития личности ребенка. 
Это закладывает основу формирования и гражданского общества, в котором значимое место 
должно занимать особое объединение, а именно: родительское сообщество. Процесс образования 
родителей должен начинаться до поступления ребенка в школу. Педагогическое образование 
родителей стирает какие-либо границы статусной, профессиональной и другой иерархии, которая 
разделяет людей на социальные классы, т.к. родители объединены единым интересом, в центре 
которого находится ребенок и его воспитание. 
 

Литература 
[1] Анненкова, Н.В. Педагогическая поддержка родителей как стратегия социальной политики / Н.В.  
Анненкова // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2009. – №91. – с. 64-70. 
[2] Анненкова, Н.В. Подготовка педагога к деятельности по воспитанию у школьников гуманного 
отношения к родителям / Н.В. Анненкова. – Курск: Курский государственный университет, 2008. – 150 с. 
[3] Арсентьева, О.Ю.   Актуализация проблемы подготовки студентов к социально-педагогическому 
консалтингу в семье / О.Ю.  Арсентьева // Педагогический журнал Башкортостана. – 2011. – № 5. – С. 33-36. 
[4] Арсентьева, О.Ю. Реализация социально-педагогической поддержки семьи: Автореф. дис. . канд. пед. 
наук. Оренбург, 2002. – 20 с. 
[5] Борисова, H.B. Концептуальные основы построения муниципальной модели адресной помощи детям 
дошкольного возраста по формированию готовности обучения к школе / H.B. Борисова, Ю.И. Калиновский // 
Вестник Сургутского государственного педагогического университета. – 2008. – № 1(3). – С. 52-60. 
[6] Борисова, Н.В. Философско-антропологическое обоснование модели формирования равных стартовых 
возможностей к обучению в школе у детей дошкольного возраста / H.B. Борисова, Ю.И. Калиновский // Вестник 
Сургутского государственного педагогического университета. – 2008. – № 1(3). – С. 39-51. 
[7] Букина, Н.Н. Неформальное образование как фактор преодоления негативных социальных явлений / 
Н.Н. Букина // Человек и образование. – 2006. – № 6. – С. 42–47. 
[8] Буршит, И.Е. Дорога в мир познания: учеб.-метод. пособие по развитию психологической готовности к 
школе / И.Е. Буршит. – 2-е изд. – М. : Дрофа, 2010. – 247 с. 
[9] Буршит,  И.Е. Из опыта работы годичных курсов адаптации к школе детей, не посещающих детский 
сад / И.Е. Буршит // Начальная школа плюс ДО и ПОСЛЕ. – 2010. – № 10. – С. 6-9. 
[10] Буршит,  И.Е. Комплексный подход к формированию готовности к обучению в школе детей, не 
посещающих ДОУ / И.Е. Буршит // Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. Сер.: Педагогические науки. – 2011. – № 
1(55). – С. 47-51. 
[11] Буршит, И.Е. Развитие эмоциональной сферы дошкольника – шаг на пути к школьной успешности / 
И.Е. Буршит // Начальная школа плюс ДО и ПОСЛЕ. – 2008. – № 12. – С. 16-20. 
[12] Егорова, У.Г. Формирование психологической готовности родителей к изменению социального 
статуса ребенка в период подготовки к поступлению в школу: автореферат диссертации канд. психол. н.: 
19.00.07 / У.Г. Егорова. – Самара, 2009. – 25 с. 
[13] Егорова, У.Г. Изучение семейных отношений в период поступления ребенка в школу / У.Г. Егорова // Семья 
XXI века: ценности, ориентиры: материалы II международной научно-практической конференции (ноябрь 2008) 
/ под общ. ред В.Я. Мачнева, Л.В. Куриленко. – Самара: «Универс групп», 2008. – С. 246-251. 
[14] Егорова, У.Г. Психолого-педагогические условия формирования психологической готовности 
родителей к поступлению ребенка в школу / У.Г. Егорова  // Актуальные проблемы воспитания и 
образования: межвуз. сб. науч. статей. Вып. 9/ под ред. М.Д. Горячева; Федеральное агентство по 
образованию. – Самара: Издательство «Самарский университет», 2009. – С.14-35. 
[15] Зацепина, М.Б. Работа с родителями – залог благополучия дошкольника / М.Б. Зацепина // 
Педагогическое образование и наука. – 2011. – №6. – с. 37-42. 
[16] Кудрявцева, Е.А. Новые возможности в образовании родителей / Е.А. Кудрявцева // Проблемы семьи 
и семейной педагогики: теория и практика, история и современность : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф. памяти проф. чл.-кор. АПСН П.И. Петренко, 26-27 окт. 2005 г. / под ред. A.B. Бабаян, А.Ю. 
Гранкина. – Пятигорск : ПГЛУ, 2005. – С. 214-216. 
[17] Кудрявцева, Е.А. Педагогическая поддержка семьи в организации совместных праздников / Е.А. 
Кудрявцева // Педагогика и психология домашнего образования : материалы Всерос. науч.-практ. 
семинара, 7-8 апр. 2005 г. / под общ. ред. И.А. Хоменко. – СПб, 2005. – С. 93-98. 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  October 16th, 2013.  Vol. II 

256 
 

[18] Кудрявцева, Е.А. О проектном управлении дошкольным образовательным учреждением / Е.А. Кудрявцева, 
Е.С. Евдокимова // Вестн. Сарат. гос. аграрн. ун-та им. Н. И. Вавилова. – 2006. – № 5. – С. 84-86. 
[19] Кульчицкая, И.Ю. Программа деятельности «Родительского университета» / И. Ю. Кульчицкая // 
Дополнительное образование детей Сборник авторских программ Народное образование. – Ставрополь: 
Сервисшкола, 2004. – С 57-61. 
[20] Кульчицкая, И.Ю. Программа деятельности социального педагога городского Дворца детского 
творчества / И. Ю. Кульчицкая // Дополнительное образование детей Сборник авторских программ – М 
Илекса, Народное образование, Ставрополь Сервисшкола, 2004. – С. 53-56. 
[21] Середа, О.Л. Формирование готовности дошкольников к обучению в школе на ступени предшкольного 
образования : диссертация канд. пед. н.: 13.00.01 / О.Л. Середа. –  Кемерово, 2011 –  230 с. 
[22] Середа, О.Л. Влияние современных проблем дошкольного образования на качество готовности 
дошкольника к обучению в школе / О.Л. Середа, И.В. Тимонина // Проблемы качества образования в 
современном обществе: сб. науч. ст. –  Пенза: Приволжский Дом знаний, 2010. –  С. 59-61. 
[23] Середа, О.Л. Формирование коммуникативной готовности у дошкольников как одна из важнейших 
задач системы подготовки к школе / О.Л. Середа, И.В. Тимонина // Коммуникативная культура 
современника: проблемы и перспективы исследования: сб. науч. ст. 1 под ред. Т. А. Федосеевой. – 
Новокузнецк: РИО КузГПА, 2007. –  С. 189-193. 
[24] Тарасов, М.А. Интегративно-целостный подход в современном дошкольном образовании / М.А. 
Тарасов // Актуальные проблемы в Дальневосточном регионе: сборник статей международ, науч. 
конференции / под общей ред. В.А.Давыденко. –  Хабаровск: Хабар, гос. пед. ун-т, 2004. –  С. 102-108. 
[25] Тарасов, М.А. Интерактивные методы в образовании как форма взаимодействия: к анализу 
проблемы / М.А. Тарасов // Интерактивные методы в образовании: личностносозидающие смыслы: 
сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции, проводимой 
7 декабря 2001 года / сост. Быстрова H.H., Пигуль Г.И. / под ред. Л.Н. Куликовой. –  Хабаровск: ХГПУ, 
2002. –  С. 99 - 104. 
[26] Тарасов, М.А. Опыт интеграции детей с особыми потребностями в условиях дошкольного 
учреждения / М.А. Тарасов // II Теория и практика специального образования: сб. научных трудов. –  
Хабаровск: ХГПУ, 2002. –  Вып. 1. Психолого-педагогические проблемы коррекции и реабилитации детей 
группы риска. –  С. 64-69. 
[27] Тарасов, М.А. Педагогическое обеспечение процесса саморегуляции личности ребенка / М.А. 
Тарасов // Психолого-педагогический журнал. –  Хабаровск: ХК ИППК ПК, 2005. –  №3. –  С. 24 - 29. 
[28] Фатхи, Н. Место родителей в исправлении поведения детей / Н. Фатхи // Вестник Тадж.гос.нац.ун-та.-
Душанбе. – 2009. – №6. – С. 263-268. 
[29] Фатхи, Н. Образование родителей по исправлению поведения детей начальных классов в Иране / Н. 
Фатхи // Известия Академии наук Республики Таджикистан: Отделение общественных наук. –  2009. –  
№3. – С.123-130. 
[30] Фатхи, Н. Педагогико-психологические основы образования родителей по воспитанию детей 
начальных классов в Иране / Н. Фатхи. –  Тегеран: Нашри муосир, 2007. –  129 с. 

 
 
 
 
 
 

CREATIVE DEVELOPMENT OF PERSONALITY IN THE PROFESSIONAL  
FUTURE TEACHER TRAINING 

 
Ospanova B.A, Tashbulatova.A.E ., Sagdullaev I.I.  

 
International Kazakh -Turkish University. H.A.Yasavi 

 

Kazakhstan 
 

Abstract  
In this paper we consider the problem of creativity as the necessary professional competence of future 
teachers . The need for the formation of the students' creative competence in the XXI century is related to 
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problems arising in education: the search for new ways of studying the formation of the creative person , 
who after graduation will realize personal qualities , acquired knowledge and skills in today's society, to 
navigate the vast flow of information with its richness and scientism , the definition of their place in society. 
Unfortunately, there is no general practice, and most importantly, an understanding of the relevance of 
creative thinking in the field of higher education. Without this, the existing educational programs , from 
our point of view, does not fully ensure the implementation of the requirements of a professional standard 
and high competitiveness on the labor market produced by modern specialists , bachelors and masters. 
The article presents the results of years of work to develop the student's personality and creative 
teaching methods are marked by the formation of creative competence of future teachers . 
 
Keywords: development , creativity , creative personality , competence , professional competence . 

 
Аннотация 

В настоящей статье мы рассматриваем проблему развития креативности как необходимой 
профессиональной компетенции будущего педагога. Необходимость формирования у студентов 
креативной компетенции в XXI веке связана с проблемами, возникшими в образовании: поиск 
новых способов формирования креативной личности обучающихся, которым по окончании вуза 
предстоит реализовывать личностные качества, приобретённые знания, умения и навыки в 
современном обществе, ориентироваться в огромном потоке информации, с её насыщенностью и 
научностью; определение своего места в обществе. 
В сфере высшего профессионального образования, к сожалению, отсутствует широкая практика, а 
главное, понимание актуальности креативного мышления. Без этого существующие 
образовательные программы, с нашей точки зрения, не в полной мере обеспечивают реализацию 
требований профессионального стандарта и высокую конкурентоспособность на рынке труда 
выпускаемых современных специалистов, бакалавров и магистров.  
В статье отражены результаты многолетней работы по развитию креативной личности студента и 
обозначены методические приемы по формированию креативной компетенции будущего педагога.   
 
Ключевые слова: развитие, креативность, креативная личность, компетенция, профессиональная 
компетентность. 
 

Современные мировые тенденции диктуют необходимость приведения в соответствие 
качества подготовки выпускников ВУЗов требованиям профессиональных знаний, которые 
заключаются в том, что выпускник должен не только обладать набором необходимых знаний, но и 
умением генерировать их в течение всей жизни. 

Современная образовательная система Республики Казахстан направлена на повышение 
уровня образованности как фактора конкурентоспособности нации. В Послании Президента 
Республики Казахстан «Казахстан – 2030» глобальными факторами перспективного развития 
современного общества заявлены образование и наука. В ежегодных посланиях народу 
Казахстана президент особое внимание уделяет повышению качества образования. Особое 
значение имеет призыв главы государства к модернизации системы образования и выводу его на 
международный уровень развития.[1] 

Модернизация современной казахстанской системы образования началась с 
присоединения Казахстана к Болонскому процессу, который выделил проблему создания 
европейского региона высшего образования в качестве ключевого момента для развития 
мобильности граждан, их востребованности и глобального развития континента. Подписание 
Болонского договора поставило Казахстан перед необходимостью существенного 
реформирования высшего образования.[2] 

Анализируя данные государственные документы, мы отмечаем, что  стратегия развития 
Казахстана, определённая Главой государства Н.А. Назарбаевым, направлена на повышение 
конкурентоспособности страны в мировом сообществе. Результаты выполнения Государственной 
программы развития образования позволили Казахстану заявить о себе как о полноправном 
участнике Болонского процесса. Демократическая основа реформ, проводимых Министерством 
образования и науки, определила степень автономности вузов Республики, получивших 
возможности определять свою образовательную и кадровую политику, внедрять собственную 
систему менеджмента качества и новые технологии обучения. Наряду с этим такие актуальные 
приоритеты развития национального образования, как улучшение менеджмента, повышение 
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статуса педагога, совершенствование финансирования, информатизация, социальное 
обеспечение и интернационализация обучения, усиление интеграции также призваны кардинально 
изменить содержание и уровень образования в нашей стране. 

В эпоху информационной революции и всеобщей глобализации решающее значение для 
высшей школы Казахстана играет международная интеграция в мировую образовательную 
систему. За годы суверенитета Республики Казахстан национальная политика в области 
образования придала образовательному пространству прогрессивное поступательное движение с 
учетом общемировых тенденций. 

Постепенно интегрируясь в общемировое образовательное пространство, казахстанские вузы 
становятся более интернациональными по сути и универсальными по характеру преподаваемых 
знаний. От  качества  получаемых знаний зависит уровень подготовки специалистов, способных 
работать и развивать экономику страны, содействуя ее устойчивому развитию. 

С развитием процессов глобализации и интернационализации экономики и бизнеса перед 
высшим образованием встали новые цели – подготовка профессиональных кадров, способных 
эффективно работать в изменившихся условиях глобального рынка.[3] 

Одной из задач, стоящих перед современным обществом, является формирование у 
личности активной жизненной позиции, личностного смысла, оптимизма, умения сохранять свою 
индивидуальность при любых обстоятельствах. Для демократического, стремящегося к прогрессу 
государства важно, чтобы его граждане были адаптированы к жизни в сложных, меняющихся 
социокультурных условиях и могли самореализовываться в них, принимать на себя 
ответственность за сложные решения в проблемных ситуациях и не зависеть от мнения других. 
Одним из факторов, способствующих решению данных задач, является формирование креативной 
будущего педагога.  

Проблема креативности рассматривается в рамках психологии творчества, психологии 
субъекта, психологии личности и индивидуальности.  

Вопросы развития и формирования креативности и творческого  мышления наиболее 
полно раскрыты в исследованиях психологов. Так,  С.Л. Рубинштейн, Л.С.Выготский, Б.М. Теплов, 
М.Г. Ярошевский, А.М. Матюшкин, Я.А. Пономарев, А.Н. Лук, А.В. Брушлинский, и другие  
рассматривали взаимосвязи свойств психики человека и его деятельности, механизмы творчества 
как единства продуктивных и репродуктивных сторон мыслительной деятельности.[4] В контексте   
психологии способностей личности  выполнены  работы Б.Г. Ананьева, Н.Д. Левитова, Н.С. 
Лейтес,  В.Д. Шадрикова и других. Проблемы развития творческого потенциала личности  и  
мотивационной сферы творческой деятельности освещены в исследованиях А.М. Мелик-Пашаева, 
Ю.А. Полуянова, Л.И. Божовича, А.Н.Леонтьева  и др. 

Большое внимание уделяется  вопросам развития креативных свойств личности  в 
работах и зарубежных  ученых как (J.P.Gilford, S.Mednick,  C.Taylor, E.P.Torrance, Х.Трик, M.Wallach 
и др.) [5] 

В последние годы увеличилось количество исследований, в которых прослеживается 
комплексный подход к проблеме творчества с позиций различных областей наук, предпринимаются 
попытки создания креативной парадигмы образования (Н.Ф.Вишнякова и др.). [6] 

М.М. Зиновкина впервые определила методологические основы креативной целостной 
педагогической системы непрерывного формирования творческого мышления (НФТМ) на всех 
уровнях образования. В частности, подробно разработаны концепция, методы, средства и 
педагогические условия креативной системы,  обучения, ориентированной на формирование 
творческого системного мышления у студентов высших учебных заведений. В ряде работ (М.М. 
Зиновкина, Н.М. Пейсахов, А.Ф. Эсаулов и др.) обращается внимание на то, что успешность 
формирования творческого мышления в процессе профессионального образования во многом 
определяется уровнем сформированности основных компонентов творческого мышления на 
более ранних этапах формирования личности. [7] 

Креативность является, с одной стороны, одним из ведущих факторов, обеспечивающих 
творческую активность человека, а с другой – одной из основных проблем психологии личности и 
ее развития. Именно творческая уникальность является необходимым и неотъемлемым 
атрибутом самореализации личности.  

Способность к творчеству представляет собой не только наследственно обусловленное, 
но и прижизненно формируемое качество личности. Это утверждает потенциальную возможность 
развития креативных способностей средствами обучения и воспитания. О роли обучения в 
формировании креативности свидетельствуют:  
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- характер культуры влияет на тип креативности и процесс ее развития;  
- развитие креативности не определяется генетически, а зависит от культуры, в которой 
воспитывался обучающийся;  

- не существует непрерывности в развитии креативности, спад в развитии креативности 
может быть объяснен за счет того, насколько выражены новые требования и стрессовые 
ситуации, с которыми сталкивается студент;  

- спад в развитии креативности можно снять в любом возрасте путем специального 
обучения.  

Личностно-ориентированное образование предъявляет повышенные требования к таким 
личностным качествам педагога, как осознание смысла своей профессии, выбор ценностей и 
целей, личная ответственность за обучающихся, гуманистическая педагогическая позиция, 
творческое построение образовательно-воспитательного процесса, качество собственных 
педагогических «произведений» и др. 

Исследования креативности позволили выявить оптимальные формы организации и 
управления творческим процессом с целью самообразования и развития творческой 
индивидуальности: моделирование творческого процесса в инновационной практике (именно в 
созидательной деятельности развивается креативный потенциал личности). [8] 

Развитие креативности студентов в современном обществе в корне меняет подход к 
самой модели образования и изучения той или иной дисциплины. Сегодня имеются большие 
возможности получения студентами информации, ее переработки и передачи, В связи с этим 
задача преподавателя значительно усложняется. Он уже не столько носитель информации, 
сколько организующий субъект, основная задача которого - развить творческие, 
исследовательские способности студентов. Меняется сам подход к преподаванию.  

Организация учебно-воспитательного процесса в  вузе опосредует собой креативную 
систему образования. Креативность есть высший уровень интеллектуальной активности, 
мышления, дефиницией которых может быть совокопупность мыслительных и личностных 
способностей (качеств), влияющих на становление и проявление творчества. Исходным 
положением явилось утверждение психологов: каждый психически нормальный человек обладает 
определенным творческим потенциалом, творческими способностями, которые надо развивать, и 
как можно раньше.  

Для формирования креативного мышления все методы и средства процесса 
профессиональной подготовки должны нести инновационный характер. Система инновационного 
образования должна помочь в формировании креативного мышления,  формировать у студентов 
способность к созданию оригинальных, новых идей и способов их реализации. Сегодняшний 
студент должен самосовершенствоваться и быть готовым к развитию и сохранению своего 
креативного потенциала, а формировать все эти качеств можно только в условиях развития новой 
системы образования в ВУЗах. 

Все моменты инновационной системы должны помочь формированию чувства 
ответственности будущего специалиста, способного в процессе деятельности преодолевать 
проблемные ситуации. Развитие его нравственного сознания, широкого кругозора, творческих 
способностей поможет ему стать профессионально компетентным и конкурентоспособным 
специалистом, способным к адаптации в жестких условиях уже сформировавшихся на 
современном рынке труда. 

Главные задачи должны быть направлены на поиск таких способов обучения, которые 
будут основаны на творческой совместной деятельности, основанной на сотрудничестве и 
взаимодействии преподавателей и студентов. 

Изучение психолого-педагогических дисциплин позволяет развить креативность 
студентов. Готовясь к профессиональной деятельности, студенты проявляют способности к 
аналическому мышлению, критическому осмыслению учебного материала. 

При применении традиционного обучения накопленные знания, как правило, не вполне 
соответствуют идеальной модели подготовки компетентного специалиста. Использование 
креативных технологий позволит успешно справиться с данной проблемой. Стимулирование 
учебно-познавательной деятельности студентов, развитие творческой, проблемно-эвристической 
доминанты мышления становится возможным на основе креативной модели обучения, а именно 
игровых технологий. Внедрение игровых технологий является перспективным направлением в 
креативном обучении и требует дальнейшего развития. 
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На учебных занятиях приоритетным стал деятельностный подход, активно внедряем в 
практику преподавания различные формы работы (учебное исследование, творческие 
практикумы, различные формы самостоятельной работы с художественным произведением и 
текстом, защита творческих проектов). 

Для реализации предложенного опыта необходимы следующие условия:  
- признание равноправного партнёрства (вузовского преподавателя – студента); 
- инициативность самого вузовского преподавателя; 
- изучение студента как самоценной личности; 
- освоенные и присвоенные знания и умения – основа познавательной и творческой 

деятельности обучающихся; 
- деятельностный подход в обучении на основе учёта и дифференциации уровня 

интеллектуального развития студента, а также его подготовки по данному предмету, его 
способностей и задатков;  

- использование заданий различной степени сложности, в том числе - повышенной; 
- использование инновационных технологий: информационно-коммуникационной, 

проблемного обучения, проектной деятельности, развивающего и разноуровнего обучения, 
- ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и ответственности 

обучающегося за результаты своей деятельности; 
В результате многолетней работы по формированию креативной компетенции 

обучающихся, сложилась система методических приёмов, которая состоит из следующих 
основных компонентов:  

Диагностика и мониторинг уровня сформированности креативной компетенции 
обучающихся, их умений и навыков. 

Целенаправленное уровневое перспективное планирование креативной компетенции 
каждого обучающегося на основе качественного роста его личных достижений и с учетом 
перспективы развития способностей обучающихся по индивидуальной образовательной 
траектории. 

3. Создание психолого-педагогических и организационно-технологических условий для 
формирования креативной компетенции обучающихся через использование инновационных 
образовательных технологий, методов, приемов, форм; проектирование учебного процесса через 
систему учебной и выполнение самостоятельных работ и творческих заданий. 

Оценка эффективности и анализ результативности собственной педагогической 
деятельности, направленной на формирование и развитие креативных качеств личности, 
коррекция и планирование дальнейшей учебно-воспитательной работы на рефлексивной основе. 

В результате созданных условий у обучающихся формируются качества креативной 
компетенции: 

- способность к творчеству, к решению проблемных задач, изобретательность; 
- гибкость и критичность ума, интуиция,  уверенность в себе, высокая степень 

самоорганизации, рефлексия; 
- способность ставить и решать нестандартные задачи,  способность формулировать 

гипотезы, конструировать версии и их доказательства; 
- обладание раскованностью мыслей, чувств и движений, проницательность, умение 

видеть знакомое в незнакомом, преодоление стереотипов. 
Сущность нашего инновационного педагогического опыта состоит в формировании 

гуманистического мировоззрения студентов, способности к межличностному и межкультурному 
диалогу, целенаправленной адаптации к реальным условиям высшей школы через изменение 
содержания образования, в организации учебного и воспитательного процессов, в использовании 
возможности внедрения элементов технологий: информационно-коммуникационной, проблемного 
обучения, проектной деятельности, развивающего и разноуровнего обучения, форм, методов 
обучения и воспитания в разработке методических и дидактических пособий интерактивного 
характера.  

Идея креативно-творческой деятельности в процессе изучения психолого-педагогических 
дисциплин состоит в том, чтобы помочь студентам осознать, освоить систему теоретико-научных 
понятий, выполнения заданий, навыками грамотного, эмоционального выражения своих чувств, 
мыслей в устной и графической форме с помощью различных изобразительных материалов, в 
различных условиях, навыками критической оценки своей и чужой деятельности, прибегая к 
энциклопедиям, словарям, справочной литературе, т. е. проявляя креативную компетенцию. 
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Систематическое отслеживание, сравнительный анализ образовательных достижений 
студентов позволяет проследить эффективность процесса обучения и развития, своевременно 
определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях студентов, коррекции развития 
их личностной культуры. Это отражается в позитивных результатах учебных достижений 
обучающихся: за последние три года наблюдается положительная динамика “успеваемости” 
обучающихся по психолого-педагогическим дисциплинам: “неуспевающих” нет, возрастает 
количество обучающихся, получивших итоговые высокие баллы, наблюдается положительная 
динамика “качества знаний” по изучаемым предметам, наблюдается положительная динамика 
увеличения количества творческих работ студентов по индивидуальным заданиям, увеличение 
количества призёров и победителей университетских, республиканских, всероссийских и 
международных конференций, конкурсов и олимпиад. 

Творческая деятельность обучающихся открыла большие возможности по воспитанию и 
развитию личности студентов, формированию у них креативной компетенции, поддержанию 
устойчивого интереса к предмету.  

При анализе творческой деятельности и работ обучающихся были получены результаты, 
свидетельствующие об эффективности нашей педагогической деятельности по формированию 
креативной компетенции студентов:  

- обучающиеся обладают системой знаний, умений, навыков, способностей и личностных 
качеств, необходимых им для творчества, наблюдательностью, креативностью мышления, 
инициативностью в творческой деятельности; 

- переход студентов от пассивного приобретения знаний к активному, творческому их 
применению в новых условиях, к разрешению различных проблем более глубоко и осознанно; 

- творческий компонент присутствует в коммуникативной, учебной деятельности, активно 
проявляется в различных формах самостоятельной деятельности. 

Обучающиеся регулярно и охотно выполняют различные творческие работы по 
психолого-педагогическим дисциплинам: разрабатывают конкурсы, викторины, выпускают газеты, 
дидактические и наглядные пособия, мультимедийные проекты, ведут исследовательскую работу, 
готовят доклады, участвуют и побеждают в конкурсах и конференциях различного уровня. В связи 
с введением информационных технологий в процесс обучения, появилась тенденция к 
выполнению проектов, слайд-шоу и работ по изучаемым предметам в графических редакторах 
Paint и Adobe Photoshop CS3. Использование современных информационно-коммуникационных 
технологий на занятиях дает студентам возможность получить первичный опыт реализации 
учебных исследований и проектов, сформировать умение представлять результаты своей 
самостоятельной работы, которые в дальнейшем находят применение на занятиях, в виде 
демонстрационного или дидактического материала, и в повседневной жизни. Выступления и 
работы студентов стали отличаться глубиной исследования, точностью выводов, 
выразительностью изложения материала.  В результате созданных условий наблюдаем 
сформированные качества креативной личности будущего педагога. 

Эффективность креативной деятельности студентов определяется не только 
особенностями мышления, но и такими чертами личности, как самодостаточность, 
эрудированность, наблюдательность, способность к риску и эксперименту 

Важные педагогические требования к креативному образовательному процессу:  
- его непрерывность и преемственность, 
- возможность включения обучающегося в активную образовательную среду, 
- умение самостоятельно управлять творческим процессом, 
- умение подвести свои знания под профессионально значимые критерии оценки 

деятельности специалиста. 
Креативная система обучения в вузе предусматривает:  
- систему интеллектуальной компьютерной поддержки мышления в качестве 

дидактического средства; 
- обеспечение целостности вузовских знаний за счет системы интегральных ресурсов, 

предусмотренных ГОСами; 
- применение в процессе поисковой деятельности основных интеллектуальных 

инструментов (проблемная ситуация - выявление и постановка творческой задачи, 
целенаправленный поиск многовариантных решений; оценка и выбор оптимального варианта 
решения по критериям образовательного стандарта); 
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- использование принципа «Docendo docimus» - «Уча учимся сами» в процессе обучения 
и контроля за продвижением в творческой деятельности; 

- развитие профессионального интереса посредством интеграции теоретического 
обучения с элементами методологии творчества. 

Эта классификация условна, но она позволяет более четко представить себе 
теоретические основы креативной системы в целом. Критериями оценки эффективности 
формирования структуры творческого системного мышления студентов могут служить:  

- их способность осуществлять системный анализ проблемной ситуации, 
- их способность выделять из хаотичной ситуации главную задачу и коррективно ее 

формулировать, принимать нестандартные управленческие решения, сущность которых 
направлена на достижение оптимального конечного результата в деятельности. 

Креативная система подготовки специалистов позволяет выпускникам вуза обладать 
фундаментальными и высоко профессиональными ЗУН в сферах их деятельности на системной 
основе.  

Собственная концепция креативного подхода к организации образовательного процесса 
по дисциплине обусловлена следующими факторами:  

- специфика дисциплины требует определения ей соответствующего места в 
педагогическом процессе, 

- преподавание данного курса требует глубокого понимания сути деятельности 
специалиста, 

- существует потенциал для выбора тех научных исследований как проблем 
совершенствования деятельности специалиста. 

Таким образом, формирование креативности студента - будущего педагога выступает для 
него как одна из целей профессиональной подготовки. Только обладающий высоким уровнем 
развития индивидуальности, всех сфер психики педагог способен понимать важность 
формирования и развития индивидуальности своих обучающихся, способен организовать и 
успешно осуществить этот процесс. Это - исходная позиция, как для студента, так и для 
преподавателя высшей школы.  
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Abstract 
In this article, one of the difficult problems of modern Russian non-state education is considered, namely, 
the involvement of students in non-state higher educational institutions in the quantity providing their 
functioning in the conditions of demographic crisis. 
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Аннотация 
В данной статье, рассматривается одна из сложных проблем  современного российского 
негосударственного образования, а именно, привлечение абитуриентов в негосударственные 
высшие учебные заведения в количестве, обеспечивающем их функционирование, в условиях 
демографического кризиса. 
 
Ключевые слова: негосударственное высшее образовательное учреждение, социальное 
управление, комплектование вузов, демографический кризис, отечественное образование. 
 

Негосударственные вузы России, в настоящее время, находятся в весьма не простой 
ситуации. Актуальными проблемами негосударственных вузов в настоящее время являются 
привлечение и качественный отбор абитуриентов  в количестве, обеспечивающем их 
существование.   

Факторами, усложняющими положение негосударственных вузов России, являются: 
финансовый кризис в стране – сокращение доходов семей и  средств, выделяемых на 
образование; введение Единого Государственного Экзамена, нивелирующего требования к 
абитуриентам и снижающего интерес к подготовке в конкретный вуз, а также общая 
неблагоприятная демографическая ситуация в стране и обществе. 

Демографическая яма, в которой оказалось государство в конце ХХ века, сегодня создает 
серьезные проблемы для вузов страны. Руководство негосударственных образовательных учреждений, 
обеспокоено недостатком набора студентов, связанного с демографическим кризисом в России. 

В соответствии с итогами переписи 2010 года, численность населения, по сравнению с 
переписью 2002 года сократилось с 145 166,7 тысячи человек до 142 905,2 тысячи человек, или на 
2,2 миллиона человек (1,6 процента). В 1990-х годах в России резко снизилась рождаемость.  По этой 
причине, в России  за последние пять лет, количество выпускников школ уменьшилось почти вдвое - 
с 1,4 миллиона до 730 тысяч, такой уровень числа 11-классников сохранится до 2020 года [10]. 

В СССР до 1991 года, было 600 высших учебных заведений. Из них около 60 
классических университетов. В нынешнее время в России, то есть в части бывшего СССР, 
насчитывается 1200–1500 вузов и более 2000 филиалов. Из них 1115 государственных и, 
соответственно, 385 негосударственных.  При этом название «университет» носят 383 вуза, а 221 
вуз числится «академиями». Так что «на бумаге» резко возросло количество вузов, что должно 
привести к росту числа специалистов с высшим образованием и повышению интеллектуального 
потенциала страны. Однако падение уровня высшего образования с одновременным 
перепроизводством дипломированных специалистов, становится одной из  сложно разрешаемых 
проблем в стране и обществе. 

Закон РФ «Об образовании» 1992 года ввел новую организационно-правовую форму 
образовательных заведений — негосударственные некоммерческие образовательные учреждения 
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(ННОУ). Законом «Об образовании» от 29 декабря 2012 года подтверждена деятельность 
негосударственных вузов [2]. 

По данным Госкомстата, сохраняется тенденция оптимизации числа учреждений высшего 
профессионального образования. В 2012 году число государственных и муниципальных 
образовательных учреждений уменьшилось на 25 единиц, а негосударственных - на 9. 
Сохраняется тенденция роста доли студентов, принятых на обучение в образовательные 
учреждения высшего профессионального образования, с полным возмещением стоимости 
обучения: в 2011г. она составила 57,7%, в 2012г. - 60,0% [8].  

Авторы Концепции развития негосударственного образования в России, подготовленной в 
начале 90-х годов ХХ века, считают, что негосударственное образование возникает как 
альтернатива государственной образовательной системе, не способной решать большое число 
проблем [6, c. 9]. Результаты экспертного опроса  показывают, что негосударственное высшее 
профессиональное образование, обладает способностью оперативно реагировать на запросы 
потребителей, на изменение требований рынка специалистов, что обеспечивает его 
конкурентоспособность и перспективность. Деятельность негосударственных образовательных 
учреждений, способствует расширению возможностей доступа граждан к высшему 
профессиональному образованию современного уровня, а так же созданию новых рабочих мест 
для профессорско-преподавательского состава. 

Негосударственный вуз или частное высшее учебное заведение, по мнению В.Н. 
Яковлева, это новое правовое явление в системе высшего образования Российской Федерации. 
«Частное высшее учебное заведение является образовательной организацией, созданной 
физическими и (или) юридическими лицами, действующей на основании законодательства 
Российской Федерации в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных 
законодательством, и реализующей в соответствии с лицензией одну или несколько 
образовательных программ высшего профессионального образования» [9, c.5]. 

Негосударственный вуз – учреждение высшего профессионального образования, 
работающее на основании закона N 273 «Об образовании» и функционирующее в целях оказания 
населению платных образовательных услуг в интересах общества. 

Негосударственные образовательные заведения — это сложное социальное явление, по 
мнению И.М. Ильинского и В.А. Лукова: «…негосударственное образование — явление в 
человеческой истории естественное и закономерное. Ибо таковым по своей природе образование 
являлось изначально, издревле. Либеральное (свободное, вольное, независимое) образование 
присутствовало всегда и практически везде, где для этого существовали необходимые социально-
экономические и политические условия. Во-первых, это частная собственность, порождающая 
частную предпринимательскую инициативу, которая, если это не запрещено национальными 
законами, неизбежно проявляет себя и в сфере образования. Во-вторых, это духовные, 
экономические и политические свободы, которые являются предпосылкой возникновения и 
существования рыночных отношений и конкуренции. Два этих понятия («свобода» и «частная 
собственность») составляют основу идеологии либерализма, под знаком которой развивалась вся 
европейская культура Нового времени, в том числе образование. 

По моему мнению, на сегодняшний день система негосударственного образования 
должна отвечать современным мировым стандартам высшего, перспективного образования. Что в 
свою очередь, позволит современным студентам добиваться и решать конструктивные задачи, 
поставленные перед ними современным обществом. 

Негосударственное образование вовсе не следует рассматривать как некое дополнение, 
своего рода «довесок» к государственному образованию. Это еще один тип (вид) образования, 
которое не может и не должно претендовать на замещение государственного образования. 
Отдельные негосударственные вузы, однако, могут составить реальную конкуренцию 
государственным, более того, даже выйти вперед, в том случае, если тот или иной 
государственный вуз замедленно реагирует на запросы времени (рынка) и не отвечает коренным 
интересам развития общества. Возникновение негосударственных вузов в России (как царской, так 
и нынешней) — также явление не случайное, а естественное и для нормального развития 
общества (в случае либеральных реформ) — неизбежное и необходимое [4, c. 2]. 

В тоже время современные подходы, программы, методы обучения в негосударственных 
вузах, совершенно точно предъявляют самые инновационные тенденции в обучении своих 
студентов. Тем самым, негосударственный вуз, вынужден в сложившейся ситуации, «выживать» в 
условиях современного подхода и отношения со стороны государства к себе. Кроме того, считаю, 
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что многопрофильность системы образования негосударственных вузов это единственный шанс 
негосударственных учреждений занять лидирующие позиции в системе образования России. 

Вместе с тем, председатель ассоциации негосударственных вузов В.А. Зернов разделяет 
негосударственные вузы на несколько кластеров. К первому кластеру он относит учреждения 
настроенные на качественное образование и развившиеся за 20 лет настолько, что практически не 
отличаются от ведущих государственных вузов. Это вузы с хорошей материальной базой с 
активными малыми инновационными предприятиями. Второй кластер - это вузы, стремящиеся в 
первый, но по ряду причин ещё не попадающие туда. Таких, примерно половина. Причин много - 
не успели, не хватает ресурсов, не повезло, неверно определили цели и пути их достижения. 
Третий кластер - вузы, настроенные на извлечение прибыли, а не на качественное образование. 
Небольшая часть негосударственных вузов образует четвёртый кластер. Это те, что создавались 
как платные отделения государственных вузов, но в связи с изменением законодательства 
вынуждены были выйти из состава учредителей [3]. 

К сожалению, на мой взгляд, о качестве образования в негосударственных вузах, судят по 
вузам, которые В. А. Зернов относит к третьему кластеру. И это, влияет на комплектование 
студентами негосударственных вузов т. к. найти работу по окончанию подобного вуза, выпускнику 
бывает сложно. Это подтверждается данными  Роструда на 2012 год, согласно которым, около 34 
тыс. выпускников обратились в службу занятости в поисках работы.     

В федеральной системе образования, считает В.Н. Вениаминов,  «негосударственные 
вузы играют роль экспериментальной лаборатории… на этапе перехода  к новым, непривычным 
условиям рыночных отношений»,      [1 c. 64] и являются «своеобразными аналогами предприятий 
среднего и малого бизнеса в экономике» [4, c. 103]. 

Опираясь на  изложенное выше, считаю так, что современная система 
негосударственного высшего учебного заведения сопоставима с крупным производственным 
предприятием. Являясь сложной научной, социальной, экономической, хозяйственной структурой, 
она имеет достаточно сложную систему управления.   

Управление учебным заведением имеет свои особенности и, в тоже время строиться на 
общих законах и принципах управления. Механизм социального управления негосударственным 
высшим образовательным учреждением — это взаимодействие  управляющих и управляемых 
субъектов между собой. А также взаимодействие с субъектами внешней среды во взаимосвязи 
методов, средств и принципов управления с целью эффективного функционирования и развития 
негосударственного высшего учебного заведения. 

 Содержание процесса управления, заключается в определении критериев и показателей 
социального развития объекта, выявлении наиболее существенных и нуждающихся в 
первоочередном разрешении проблем, в использовании ресурсов и методов достижения 
планируемых состояний социальных отношений и процессов. Социальное управление 
осуществляется на разных уровнях – в масштабах общества, регионов, поселений, организаций. 
Его важнейшими методами является разработка и осуществление социальной политики, 
согласование и удовлетворение интересов различных социальных групп.   

Социальное управление представляет собой комплексное, сложное, динамичное и 
диалектически развивающееся явление, находящееся под воздействием доминирующих в 
обществе ценностных и мировоззренческих установок. Оно охватывает все сферы общественной 
жизни и характерная для него объективная социальная природа, является свойством социальной 
системы. 

Социальное управление высшим негосударственным образованием в настоящее время 
является формирующимся направлением в развитии и социологической и педагогической науки. 

На мой взгляд, социальное управление вузом, как любой организацией, заключается в 
определенном воздействии на людей, заставляющем действовать их во имя решения 
определенной задачи или поставленной цели. Цель негосударственного вуза обеспечить 100% 
набор студентов, удовлетворяющих требованиям вуза в части  знаний.  Поэтому важной для 
любого вуза как государственного,  так и негосударственного становится работа с абитуриентами.  
Качество управления влияет на комплектование студентами негосударственных вузов. 

Социальное управление комплектованием - это управление внутренней и внешней 
средой (административное и общественное). К административным методам  отнесем внутреннее 
нормативно-правовое поле, т. е. внутреннюю среду административного управления вуза, 
общественное - конкуренция на рынке образовательных услуг (рейтинги, обзоры, пресса, форумы, 
конференции, выставки).   
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Вуз  в современных условиях перестал самостоятельно отбирать абитуриентов и в 
значительной степени стал брать то, что ему дает некоторый объективный (во всяком случае, 
внешний и независимый от вуза) экзамен.  Отдавая предпочтение мнению  Г. Г. Кантаровича: «…в 
настоящее время у выпускников школ не так много альтернатив: им не готовы предоставлять 
места на рынке труда, им некому дать качественное профессиональное обучение, сохраняется 
призыв в армию - в общем, известный набор. К массовизации высшего образования можно 
относиться по-разному, но это сложившийся факт, с которым столкнулись все вузы. [7] 

Изменились условия приема в вуз,  в связи с этим изменился и выбор абитуриентов. 
Логика абитуриента проста: смотрим, где больше платят, выбираем соответствующие профессии, 
а дальше выбираем ВУЗ, где этому учат.   

Условия демографического кризиса заставляют руководство негосударственных вузов 
внимательно анализировать собственное положение на рынке образовательных услуг, оценить 
свои сильные и слабые стороны, определить конкурентные преимущества и сформулировать 
собственную стратегию по работе связанной с комплектованием студентами высшего учебного 
заведения. 

Полагаю, что в период демографического кризиса негосударственным вузам необходимо 
уделять особое внимание работе со школьниками, проводя профориентацинные  мероприятия и 
олимпиады по предметам. Олимпиады по профилирующим предметам,  помогают  будущему 
студенту понять, может ли он учиться в вузе и, насколько он к этому подготовлен. В тоже время, 
одним из ключевых факторов, позволяющим заинтересовать будущих студентов, является 
профориентационная работа со школьниками. Тематические встречи с преподавателями и 
студентами вуза, профориентационные игры, обсуждение внеучебной деятельности студентов 
вуза. Введение подобной практики работы со школьниками значительно повысит интерес будущих 
студентов к выбору вуза. 

Также при работе по комплектованию вуза студентами, большое значение играет 
довузовская подготовка для выпускников школ. Хотя с введением ЕГЭ это не является актуальным 
для абитуриентов. 

Цель негосударственного вуза при комплектовании его студентами - обеспечить набор, 
удовлетворяющий вуз в части уровня подготовки абитуриентов. Чтобы добиться этого, 
негосударственному вузу необходимо  постоянно накапливать базу потенциальных абитуриентов, 
чтобы далее целенаправленно работать с ними. Вступать в контакт с абитуриентом 
заблаговременно, а не в момент подачи документов, и предоставлять школьнику информацию об 
изучаемых специальностях, параллельно заниматься отбором необходимых абитуриентов. 

Это особенно актуально в настоящее время, т. к. обсуждаются новые правила приема в 
вузы и здесь вновь будет иметь значение, средний бал в аттестате, а также учет внеучебных 
достижений, в совокупности, это называется портфолио абитуриента.    
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Abstract 
The experience of the work of State Educational Institution (SEI) for orphaned children and children left 
without parents care “Orphanage School № 1 named after A.A. Katolikov” Syktyvkar, the Komi Republic 
on prevention of deviant behavior of children is presented in the article. 
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Аннотация 

В данной статье представлен опыт работы ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом-школа № 1 им. А.А. Католикова» г. Сыктывкара, Республики 
Коми по профилактике девиантного поведения у  воспитанников. 
 
Ключевые слова: учреждение интернатного типа (интернатное учреждение), девиантное 
поведение, дети-сироты, модель профилактики девиантного поведения, внутришкольный учет, 
ОПДН ОВД. 
 

Цель реализации модели профилактики девиантного поведения у воспитанников 
интернатных учреждений - максимальное содействие психическому здоровью и личностному 
развитию подростков, формирование адаптивного поведения  у детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.  

Задачи:  
- создать условия для осознания воспитанниками интернатных учреждений своих проблем, а 
также научить вырабатывать собственную позицию и отношение к проблеме; 

 - минимизировать факторы, препятствующие личностному развитию воспитанников, 
способствующие отклонениям в поведении; 

- обучить подростков способам конструктивного поведения, внутреннего самоконтроля, 
психологической защиты, навыкам эффективного общения в различных жизненных ситуациях; 

- разрешение личностных конфликтов; 
- направлять активность детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа в 

социально-полезное русло, оказывать помощь в профессиональном и жизненном 
самоопределении; 

- формировать основы здорового образа жизни.  
С организационной позиции педагогическая поддержка в деятельности специалистов 

(психолога, социального педагога, классного руководителя, воспитателя) может быть 
представлена следующими этапами-блоками: диагностическим, поисковым, договорным, 
деятельностным (профилактическим), итогово-оценочным (рефлексивным). В условиях 
интернатного учреждения данные этапы могут быть представлены следующим алгоритмом 
деятельности педагогической команды. 

Диагностический блок предполагает фиксацию наличия отклоняющегося поведения, 
выявление преобладающих форм отклонений у воспитанников детского дома, а также их 
социально-психологических особенностей, обусловливающих формирование девиантного 
поведения; определение реально существующих проблем в педагогической профилактике 

                                                             
 Shabalina S.A., 2013 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  October 16th, 2013.  Vol. II 

268 
 

девиантного поведения детей-сирот, с которыми сталкиваются специалисты при взаимодействии с 
воспитанниками интернатного учреждения.  

  После анализа ситуации и выявления основных проблем детей-сирот выявляется круг 
причин, на которые можно воздействовать с целью их изменения в условиях интернатного 
учреждения – с одной стороны и причин, на которые можно повлиять опосредованно через 
привлечение специалистов органов и служб системы профилактики – с другой.  

Диагностика проводится посредством определения уровней личностной зрелости на 
основе описания четырёх статусов подростка: психофизического, педагогического, социального, 
психологического. Статус определяется с помощью экспертных оценок педагогов и специалистов в 
данной области по специально разработанной пятибалльной шкале с использованием 
количественного и качественного анализа. Кроме этого идёт заполнение «Карты личности 
подростка группы риска по становлению девиантного поведения» и диагностика, значимых для 
личностного роста показателей: мотивации достижения, социального интереса, творческого 
потенциала, а также сложных состояний: фрустрации, тревожности, агрессии, ригидности. 

Методы диагностики: структурированное наблюдение, анализ документов, поведения, 
продуктов деятельности, беседы, интервью, результаты медицинских осмотров, экспертная 
оценка и др.  

Социальный педагог и психолог знакомятся с личным делом ребёнка-сироты, степень и 
характер дезадаптации, уровень учебной мотивации, интеллектуального развития личности 
подростка. Задача специалистов на первом этапе - установить контакт с воспитанником. Л.Б. 
Филоновым разработана технология установления контакта с дезадаптированными подростками.  

Он выделяет несколько стадий в разговоре с ним: накопление согласий во взглядах, 
вызов согласий со стороны подростка; поиск его увлечений, понятие особенностей его увлечений 
и поведения; определение отрицательных качеств его личности, его реакции на постороннее 
влияние; выработка общих норм поведения и взаимодействия. 

Установочно-организационный блок включает в себя два компонента: 
Поисковый предназначен для разъяснения специалистам, работающим с детьми с 

девиантным поведением целей и задач реализации программы, пробуждение интереса к 
осуществлению программы активизировать силы специалистов для реализации комплексной 
модели деятельности с детьми с отклоняющимся поведением. 

Целью данного компонента является оказание поддержки и принятие подростком на себя 
ответственности за возникновение и решение проблемы с использованием данных 
диагностического этапа; помощь в выявлении связанных с проблемой факторов и обстоятельств, 
причин, которые привели к затруднению. Обсуждение возможных последствий предполагает 
владение педагогом умением предвидеть, предсказать, что произойдет в ближайший и 
отсроченный период, если не принимать никаких действий. Поисковый компонент предполагает и 
поддержку в определении цели предстоящего выбора: по ходу выяснения факторов и причин 
проявляются предварительные "рабочие" выводы и способы достижения целей как выхода из 
проблемы. Задача педагога поддержать подростка в любом выборе и выразить готовность помочь 
в любом случае. 

Данный компонент включает в себя: 
- определение степени деформации личности, типа акцентуации характера, особенностей 

эмоционально-волевой сферы (например: опросник школьной тревожности Филипса, методика К. 
Леонгарда для определения акцентуаций характера, тест описания поведения К. Томаса, 
методика «Ценностные ориентации» М. Рокича, методика измерения степени выраженности 
сниженного настроения – субдепрессии В.Зунга, методика диагностики мотивации учения и т.п., по 
необходимости) – проводит педагог-психолог; 

- изучение уровня развития ребёнка, организация, при необходимости, комплексного 
обследования, для определения программы и формы дальнейшего обучения 
несовершеннолетних детей-сирот; проводят педагог-психолог, учителя; 

- выявление интересов и положительных качеств, на которые можно опереться в 
коррекционно-развивающей работе; проводят педагог-психолог, учителя, воспитатели; 

- выявление доминирующих синдромов дезадаптации (карта наблюдений Д.Стотта); 
проводит педагог-психолог; 

- социометрия; проводит педагог-психолог; 
- промежуточная диагностика изменений, с целью корректировки индивидуальных 

программ профилактики; проводят педагог-психолог, учителя, воспитатели; 
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- социально-психологические мониторинги в образовательных учреждениях с целью 
раннего выявления проблем учащихся; проводят педагог-психолог, учителя, воспитатели, 
социальные педагоги. 

Договорный - проектирование действий педагога и подростка (разделение функций и 
ответственности по решению проблемы),  создание у воспитанников  интернатного учреждения 
установки на активный профилактический процесс.  

В зависимости от характера проблемы  специалист применяет ту или иную социально-
психолого-педагогическую технологию, разрабатывает совместно с подопечным наиболее 
оптимальные варианты разрешения того или иного противоречия. На данном этапе определяется 
также группа лиц (включая самого подростка), которые отвечали бы за процесс позитивных 
изменений, каждый на своём уровне. Здесь же к подростку «группы особого внимания» 
прикрепляется наставник, персонально сопровождающий процесс изменений в личности и 
поведении воспитанника интернатного учреждения. 

Деятельностный (коррекционно-развивающий) блок, предполагает составление 
программы работы с воспитанниками интернатного учреждения по результатам диагностики, 
планирование коррекционно-развивающей работы с несовершеннолетними, имеющими 
отклонения в развитии или поведении; распределение программных мероприятий и определение 
сроков их проведения, подготовка рекомендаций по оказанию ребёнку-сироте с девиантным 
поведением психолого-педагогической помощи, осуществлению индивидуального подхода; 
реализация мероприятий. 

Данный блок в соответствии со структурой модели включает две программы, 
реализующихся в комплексе:  

Модуль работы с детьми-сиротами с девиантным поведением, включающий в себя 
программу «Успешная личность».  

Целью модуля является снижение уровня и частоты проявления девиаций, а также 
уменьшение влияния комплекса или отдельных индивидуально-психологических особенностей, 
обусловливающих развитие отклонений в поведении воспитанников интернатного учреждения. 

Данный блок включает в себя: 
- мероприятия по пропаганде здорового образа жизни; 
- мероприятия по профилактике правонарушений. 
- коррекционно-развивающие занятия с учащимися по программам: развития социальных 

навыков, познавательного развития, развития коммуникативной компетентности, снижению уровня 
агрессии, тревожности, коррекции самооценки и т.п.. 

Модуль работы со специалистами детского дома, включающий программу 
«Профессионал».  

Целью модуля является вооружение информацией о природе девиантного поведения; 
содействие в определении теоретической концепции, определяющей виды и формы воздействия 
на отклоняющуюся личность; оказание помощи в приобретении навыков и способов работы с 
детьми-сиротами с девиантным поведением. 

Данный блок включает в себя: 
- мероприятия по организации занятости, досуга воспитанников интернатного 

учреждения; 
- повышение психологической грамотности  педагогов интернатного учреждения; 
- работа по созданию благоприятного психологического климата в классных коллективах; 

- предупреждение развития кризисных ситуаций; 
- создание у ребёнка-сироты чувства защищенности, психологического комфорта, 

предъявление соразмерных требований; 
- контроль пропусков учащимися занятий; 
- выявление интересов воспитанников, помощь в профессиональном самоопределении, 

выборе дальнейшего образовательного маршрута; 
- осуществление контроля за соблюдением прав подростков; 
- духовно-нравственное и патриотическое воспитание; 
- устранения неблагоприятных условий среды жизнедеятельности в интернатном 

учреждении; 
- формирование научно-правовых представлений о последствиях асоциального 

поведения; 
- обучение конструктивным способам решения конфликтов; 
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- мотивация учащихся к самовоспитанию; 
- коррекция эмоционального состояния; 
- подключение учащихся к работе по профилактическим программам и проектам, с целью 

направления энергии в социально-полезное русло.  
Реабилитационный блок, целью которого является консультирование по проблемам 

воспитанников; наблюдение за обучением учащихся; взаимодействие с заинтересованными 
ведомствами для решения проблем ребёнка-сироты (ОПДН при ОВД г. Сыктывкара, органы 
здравоохранения,  органы опеки и др.). 

Рефлексивный блок направлен на оценку эффективности проведённой коррекционно-
профилактической работы, выработку рекомендаций для педагогов по выявлению и минимизации 
проблем в педагогической профилактике девиантного поведения детей, воспитывающихся в 
интернатном учреждении; это совместные с подростком обсуждения успехов и неудач 
предыдущей деятельности, констатация факта разрешимости или неразрешимости проблемы для 
её переформулирования, совместное осмысление нового опыта жизнедеятельности.    

 Данный этап может быть как заключительным в разрешении проблемы, так и начальным, 
поскольку в ходе рефлексии могут "открыться" невидимые ранее обстоятельства и понадобиться 
переформулировать проблему, искать новые пути её разрешения. Обсуждая с подростком 
продвижение к разрешению проблемы, выделяются ключевые моменты, подтверждающие 
правильность либо ошибочность спроектированных действий. Важно помочь ребёнку замечать те 
изменения, которые происходят как в нём самом, так и вокруг него! Рефлексивный этап может 
быть выделен как самостоятельный, а может и пронизывать всю деятельность поддержки. Таким 
образом, предлагаемая модель педагогической профилактики девиантного поведения детей-сирот 
в детском доме, состоящая из двух программ «Личность» и «Профессионал», гармонично 
объединила усилия специалистов и воспитанников.  

Эффективность предлагаемой модели может определяться рядом основополагающих 
принципов: 

комплексности, под которой понимается единство множества самых различных 
субъектов, объединенных организационно и информационно в чётко взаимодействующий 
механизм – систему;   

координации, т.е. обеспечения на практике преемственности и/или 
взаимодополняемости, избежания дублирования, а следовательно, и ненужных затрат в процессе 
предупредительно-воспитательной (профилактической) деятельности; 

непрерывности, под которой понимается «отслеживание» и положительное воздействие 
на объекты и субъекты предупреждения возможных отклонений (от рождения до формирования 
зрелой личности, т.е. до 18 лет);  

первичной превенции, т. е. сосредоточение усилий на оказание действенной помощи 
воспитанникам интернатных учреждений из группы риска до наступления возможных негативных 
последствий. 

Ожидаемые результаты реализации модели профилактики девиантного поведения 
у детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа: 

- повышение успеваемости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(анализ успеваемости, отзывы учителей, воспитателей); 

 - снижение количества преступлений и правонарушений, совершаемых воспитанниками 
интернатного учреждения (информация ОПДН ОВД г. Сыктывкара, Р. Коми); 

- отсутствие детей систематически пропускающих уроки (результаты ежемесячного 
отчета классного руководителя, социального педагога); 

- благоприятный климат в детском коллективе интернатного учреждения, сплочённость   
отсутствие «изолированных» (по результатам социометрии, проведённой психологом); 

- повышение учебной мотивации воспитанников интернатного учреждения (диагностика 
учебной мотивации, отзывы учителей, воспитателей);  

- улучшение взаимодействия в системе учитель-ученик, воспитанник-воспитатель (анкета 
«Учитель-ученик», проводит психолог); 

- коррекция самооценки (методика Т. Дембо и С. Я. Рубинштейн, проводит психолог); 
- полноценная адаптация несовершеннолетних в интернатном учреждении, улучшение их 

взаимоотношений со сверстниками, снижение тревожности (карта наблюдений Д. Стотта, тест 
школьной тревожности Филлипса, проводит психолог); 
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 - увеличение количества воспитанников, придерживающихся принципов ЗОЖ 
(результаты анкетирования воспитателями); 

- снижение эмоционального напряжения, агрессивности (опросник А. Басса и А. Дарки, 
тест М. Люшера, методика К. Томаса, уменьшение конфликтных ситуаций в школе и т.п. - проводит 
психолог); 

- повышение социальной и коммуникативной компетентности воспитанников интернатного 
учреждения (проводит психолог); 

- уменьшение количества несовершеннолетних курящих или состоящих на учёте у 
нарколога за употребление ПАВ (данные представляет медицинская служба интернатного 
учреждения); 

- включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в активную 
школьную и внеурочную деятельность. 

Сроки реализации модели профилактики девиантного поведения у детей, 
воспитывающихся в учреждениях интернатного типа. 

1. Первичная психодиагностика: по мере выявления (в течение месяца). 
2. Разработка педагогами, психологами, воспитателями, социальными педагогами плана 

индивидуальных и групповых мероприятий – ежегодно сентябрь, при постановке на учёт после 30 
сентября (в течение месяца). 

3. Реализация профилактических и коррекционных мероприятий: групповые мероприятия  
(октябрь-апрель), индивидуальные – в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

4. Психодиагностика по результатам проведённых мероприятий, корректировка групповых 
профилактических программ (ежегодно: декабрь, май); индивидуальных (по мере выполнения 
программ; информацию о результатах включить в отчёт о работе за полугодие). 

5. Планирование профилактической работы на летний период (ежегодно: май).  
6. Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних детей-

сирот (отчёт ежемесячно до 20 числа, предоставляют социальные педагоги). 
7.  Работа Совета по профилактике (отчёт ежемесячно до 20 числа). 
8. Составление карты каникулярной занятости детей и подростков группы «риска» 

(воспитатели). 
9. Ведение и обновление базы данных детей-сирот, состоящих в ОПДН ОВД по г. 

Сыктывкару, на внутришкольном учёте. 
10. Профилактика табакокурения и употребления алкогольных напитков (отчёт по 

профилактике ежемесячно до 18 числа, проводят воспитатели). 
11. Контроль посещаемости учащихся (отчёт ежемесячно до 20 числа, проводят классные 

руководители). 
Эффективность реализации модели педагогической профилактики девиантного 

поведения детей-сирот  в учреждении интернатного типа обеспечивается, с одной стороны, 
интеграцией усилий специалистов интернатного учреждения предваряемой информированием их 
о природе депривации, которая выступает как один из факторов возникновения девиантного 
поведения, а также об эффективных методах и способах воздействия на поведенческие 
отклонения. И, с другой стороны – вовлечением детей-сирот в активные формы профилактической 
работы, позволяющей активизировать внутренний потенциал воспитанников и направить действия 
детей в социально-полезную область общественных отношений. 
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Last years, Kazakhstan is undergoing significant transformation in the field of higher and 
postgraduate education that meets the requirements of the times. Thus, important objectives on 
educational process reforming have been set before the Higher Medical School. 

Medical education is the most important factor promoting the high professional level of health 
care workers. Continuous professional knowledge enhancement, skills improvement and modern 
technology mastering is the basis of modern medical specialist formation. The basic principle of modern 
education model is "life-long education" [1,2,3].   

Medical education in Karaganda State Medical University consists of the use of advanced 
foreign developments in the range of technologies and education, export and import of educational 
services implementation, active involvement of the best international scientific and pedagogical personnel 
in the educational process. That allows this direction to be the part of global education industry at the 
present stage. 

Preparation of specialist on medical rehabilitation has a certain specificity and depends on 
multidimensional tasks, that should be solved in the process of rehabilitation. 

Physician on specialty "Medical Rehabilitology, Reductive Treatment (Physical Therapy, 
Physiotherapy, Balneology) (adults, children)" performing treatment in a hospital, outpatient clinic and 
sanatorium, must have fluent theoretical knowledge in all parts of medical rehabilitation: physiotherapy 
and exercise therapy (kinesotherapy), including high-tech innovative methods of orthopedic correction, 
balneology and massage therapy. Physician of noted specialty should know morphology, physiology, 
anatomy, pathology, age features of human body. It is necessary to understand biomechanics of human 
body and mechanisms of physical exercise, physiotherapeutic factors and massage impact on healthy 
and diseased organism; the main principles of rehabilitation, restoration of functional activity and physical 
development.  

Rehabilitologist should be able to assess physical development and physical ability of the 
patient; to establish exercise tolerance of different age patients; to prepare and apply program of physical 
rehabilitation, to control its implementation and evaluate effectiveness; to carry out procedures 
independently; to prepare concrete methodological instructions for patients and their families; to render 
first aid. He should be competent in patient's physical activity assessment, selection of treatment 
methodic according to the health state of patient and to be able to comprehensively apply active and 
passive means of kinesitherapy, massage, physical therapy as well as natural factors. To inform patients 
about the progress and expected results, to consult other medical specialists and professionals on 
physical rehabilitation and prevention of physical inactivity is responsibility of rehabilitologist. 

Nowadays, rehabilitation has taken an important place among the leading medical and social 
trends that are being developed in the world. Scientific researches of rehabilitation means have shown 
convincingly that in case of properly designed rehabilitation program about 50% of seriously ill patients 
can return to an active life. Only very rich country can afford to increase the number of disabled and 
socially dependent persons. Thus, rehabilitation is not a luxury, but an important practical problem of 
health care. 
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Professional qualification of kinesiotherapist includes acquired during studying on basic 
specialty and in time of professional qualifications continuous improvement knowledge, skills and 
abilities, taking into account the progress of medical science and practice.  

Post-graduate education and professional enhancement of physicians on specialty "Medical 
Rehabilitology, Reductive Treatment (Physical Therapy, Physiotherapy, Balneology) (adults, children)" in 
Karaganda State Medical University provides 4-months primary specialization and 2-years residency. It is 
possible to increase qualification in 2-and 4-weeks thematic courses where the modern technologies are used. 

Educational programs involve the forming of working skills within the chosen specialization and to 
interdisciplinary work. Teaching of special subjects of primary specialization is performed in the form of lectures, 
practical and laboratory classes, trainings, supervision and Balint groups. Independent work of students 
including the training practice with patients according the student’s individual plan, is also assumed.  

To develop the competence in personal-oriented interaction, the different approaches, helping 
the student to master the certain style of communication at prescribing examinations, treatment, 
rehabilitation, with a purpose of partnership achieving are used. Classes on analysis of various types of 
counseling used in medical rehabilitation, observation or analysis of real medical appointments video, 
role games, communicational training, solving of situational problems, doctors' conferences on problems 
and styles of communication in medical practice, features of medical and intermedical interaction, team 
work (including interdisciplinary) are served to this purpose. As a result, the student must demonstrate 
ability to decide the patient’s problems in accordance with personal-oriented approach, to establish 
partnerships with the patient and provide a long-term medical assistance with the analysis of patient’s 
and his family members personality. 

Motivation to master new knowledge increases with understanding of value, necessity and 
practical significance of the problem. So, such teaching technologies as role-playing and simulation 
games, modeling, analysis of difficult cases in clinical practice, self-assessment, learning by doing course 
projects and others are most effective in continuing education system. 

One of the innovative approaches aimed to improving quality of the residents training is forming 
of their portfolio - block of documents reflecting the basic results of education certified by the teacher. It 
includes the notes about clinical cases in practice, practical skills developed and extent of their 
implementation, other educational activities at various levels (seminars, conferences and others) 
mentioning its name, location and student personal opinion about its value. 

Thus, post-graduate training of physicians on specialty "Medical Rehabilitology, Reductive 
Treatment (Physical Therapy, Physiotherapy, Balneology) (adults, children)" is a consistent training 
of highly qualified specialists. In one hand, it allows solving the problem of personnel shortage in 
medical rehabilitation, and in the other to prepare highly skilled professionals to provide specialized 
and high-tech care.  

However, to obtain highly professional physician it is necessary to motivate doctors to self 
education, continuous improving and updating of their knowledge, skills and practical experience. The 
transition from episodic doctors training (once in an every 5 years) to continuous postgraduate education 
provides individual motivation to improve the professional qualification of the doctor, the ability of self-
esteem, self-awareness, self-consciousness. 

Self-learning is the most effective approach in continuous medical education. Initiative of 
learning person is its main element. The student determinate his own gaps and needs, formulate goals, 
asses the available training resources and results obtained. Symposia, conferences and seminars visiting 
are integral parts of self-education system. Such methods as reading, analysis of clinical cases, project 
development, report writing, work with Internet and other resources has a very important meaning in self-
education. 
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Артпедагогика(художественная педагогика) по отношению к специальному образованию — 
это синтез двух областей научного знания (искусства и педагогики), обеспечивающих разработку 
теории и практики педагогического коррекционно-направленного процесса художественного 
развития детей с недостатками развития и вопросы формирования основ художественной 
культуры через искусство и художественно-творческую деятельность (музыкальную, 
изобразительную, художественно-речевую, театрализованно-игровую). 

Понятие «артпедагогика» не подменяет более узкий термин «художественное 
воспитание». Артпедагогика, являясь областью научного знания, позволяет рассматривать в 
рамках специального образования не только художественное воспитание, но и все компоненты 
коррекционно-развивающего процесса (развитие, воспитание, обучение и коррекцию) средствами 
искусства, а также формирование основ художественной культуры ребенка с проблемами. 

Основными функциями артпедагогики являются: культурологическая (обусловленная 
объективной связью личности с культурой как системой ценностей, развитием человека на основе 
освоения им художественной культуры, становления ее творцом); образовательная 
(направленная на развитие личности и освоение ею действительности посредством искусства, 
обеспечивающая приобретение знаний в области искусства и практических навыков в 
художественно-творческой деятельности); воспитательная (формирующая нравственно-
эстетические, коммуникативно-рефлексивные основы личности и способствующая 
социокультурной ее адаптации с помощью искусства); коррекционная (содействующая 
профилактике, коррекции и компенсации недостатков в развитии). 

Понятие «арттерапии» (терапии искусством) возникло в контексте идей 3. Фрейда и К. Юнга и 
рассматривалось в психотерапевтической практике как один из методов терапевтического 
воздействия, который посредством художественного (изобразительного) творчества помогал 
психически больным выразить в картинах свои скрытые психотравмирующие переживания и тем 
самым освободиться от них. В дальнейшем это понятие приобрело более широкую концептуальную 
базу, включая гармонические модели развития личности (К. Роджерс, А. Маслоу). 

В настоящее время понятие «арттерапия» имеет несколько значений: рассматривается 
как совокупность видов искусства, используемых в лечении и коррекции; как комплекс 
арттерапевтическихметодик; как направление психотерапевтической и 
психокоррекционнойпрактики; как метод. Она применяется в медицине (психиатрии, терапии, 
хирургии и т. д.) и в психологии (общей, медицинской, специальной).Арттерапия как направление, 
связанное с воздействием разных средств искусства на человека, используется как 
самостоятельно, так и в сочетании с медикаментозными, педагогическими и другими средствами. 

В последние годы арттерапия все больше включается в коррекционно-развивающий 
процесс в специальных образовательных учреждениях для детей с разными вариантами 
нарушений развития и дает положительные результаты. 

Мы рассматриваем арттерапию применительно к специальному образованию как синтез 
нескольких областей научного знания (искусства, медицины и психологии), а в лечебной и 
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психокоррекционной практике как совокупность методик, построенных на применении разных 
видов искусства в своеобразной символической форме и позволяющих с помощью 
стимулирования художественно-творческих (креативных) проявлений ребенка с проблемами 
осуществить коррекцию нарушений психосоматических, психоэмоциональных процессов и 
отклонений в личностном развитии. 

В настоящее время арттерапия в широком понимании включает в себя: 
изотерапию(лечебное воздействие средствами изобразительного искусства: рисованием, лепкой, 
декоративно-прикладным искусством и т. д.); библиотерапию(лечебное воздействие чтением); 
имаготерапию(лечебное воздействие через образ, театрализацию); музыкотерапию (лечебное 
воздействие через восприятие музыки); вокалотерапию(лечение пением); 
кинезитерапию(танцетерапию, хореотерапию, коррекционную ритмику — лечебное воздействие 
движениями) т. д. 

Основными функциями арттерапииявляются: катарсистическая(очищающая, 
освобождающая от негативных состояний); регулятивная (снятие нервно-психического 
напряжения, регуляция психосоматических процессов, моделирование положительного 
психоэмоционального состояния); коммуникативно-рефлексивная (обеспечивающая коррекцию 
нарушений общения, формирование адекватного межличностного поведения, самооценки). 

Артпедагогика и арттерапия решают как общие теоретические и организационные задачи, 
так и частные, относящиеся к каждому из этих направлений. 

Частные задачи артпедагогики: 
— изучение общих и специфических особенностей формирования художественной 

культуры у детей с различными вариантами отклонений в развитии; 
— активизация посредством искусства потенциальных возможностей ребенка с 

проблемами в развитии, его творческих проявлений в разных видах художественной деятельности 
(музыкальной, изобразительной, художественно-речевой, театрализованно-игровой); 

— обеспечение с помощью искусства познавательно-информационных потребностей 
ребенка с проблемами; 

— обеспечение развития эмоционально-эстетических, нравственных, коммуникативно-
рефлексивных основ личности ребенка с проблемами с помощью искусства; 

Частные задачи арттерапии: 
— адаптация имеющихся арттерапевтических методик и использование их в системе 

психокоррекционной помощи детям с нарушениями развития (слуха, зрения, речи, опорно-
двигательного аппарата, имеющими задержку психического развития, умственную отсталость); 

— выявление особенностей и определение эффективности использования арттерапии в 
психокоррекционной работе с детьми в специальном образовательном учреждении; 

— разработка арттерапевтических технологий, обеспечивающих коррекцию нарушений в 
развитии детей с проблемами; 

— коррекция вторичных отклонений в развитии личности ребенка, гармонизация и 
социальная его адаптация в культурно-образовательном пространстве посредством 
арттерапевтических методик. 

Артпедагогика и арттерапия имеют разные теоретические основы, различаются по 
сущности, задачам, содержанию и технологии. Однако оба направления имеют место в 
специальном образовании, дополняют друг друга в одном коррекционно-развивающем процессе, 
обеспечивая профилактико-оздоровительное, лечебно-адаптационное воздействие на ребенка с 
проблемами в развитии. 

О положительном влиянии искусства на развитие ребенка с проблемами указывал Л. С. 
Выготский, отмечая особую роль художественной деятельности как в развитии психических 
функций, так и в активизации творческих проявлений детей с проблемами в разных видах 
искусства (музыки, живописи, художественного слова, театра). 

В процессе занятий музыкой, пением у учащихся с умственной отсталостью 
активизируется мышление, формируется целенаправленная деятельность, устойчивость 
внимания (С. М. Миловская, И. В. Евтушенко). 

Занятия театрализованной деятельностью детей с задержкой психического развития 
дают положительную динамику в качественном развитии воображения, формировании его 
творческого компонента.  

Коррекционные возможности искусства по отношению к ребенку с проблемами связаны 
прежде всего с тем, что оно является источником новых позитивных переживаний ребенка, 
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рождает новые креативные потребности и способы их удовлетворения в том или ином виде 
искусства. А повышение эстетических потребностей детей с различной недостаточностью, 
активизация потенциальных возможностей ребенка в практической художественной деятельности 
и творчестве — это и есть реализация социально-педагогической функций искусства. 

В коррекционной педагогике необходим системный подход в применении средств, 
методов, приемов художественного воздействия на ребенка, учитывающих его индивидуально-
психологические особенности, особенности нарушения в развитии, уровень материально-
технического и учебно-методического обеспечения педагогического процесса, подготовленность 
педагога к его проведению. 

МЕТОДЫ АРТПЕДАГОГИКИ 
Под методами в дидактике понимается «последовательное чередование способов 

взаимодействия учителя и учащегося, направленных на достижение определенной цели 
посредством проработки учебного материала» (Ю. К. Бабанский)1. 

Выбор методов и приемов воспитания и обучения в артпедагогике определяется: 
— возрастными и индивидуальными особенностями и возможностями детей; 
— их интересами и склонностями; 
— уровнем подготовки; 
— особенностями и степенью отклонений в их развитии; 
— целями и задачами художественного развития детей; 
— спецификой воздействия каждого из видов искусства; 
— формами организации художественной деятельности; 
— объемом и качеством художественной информации; 
— мастерством педагога, уровнем владения специальными педагогическими 

технологиями и технологиями художественного развития. 
Методы артпедагогики основаны на общепринятых подходах к их классификации в 

дидактике, в художественной педагогике и специальной педагогике, учитывающей необходимость 
подбора для каждой категории обучающихся с особыми образовательными потребностями такой 
композиции методов и приемов, которые бы дали наибольший эффект. 

Отбор и композиция методов в артпедагогике очень тесно связаны с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей с отклонениями в развитии и в основном определяются 
степенью выраженности нарушения развития (Н. М. Назарова). 

Методы обучения 
Характеризуя методы обучения в артпедагогике, мы опираемся на классификацию, 

предложенную Ю. К. Бабанским, который выделяет три основные группы методов: 
— методы организации учебно-воспитательной деятельности; 
— методы стимулирования учебно-познавательной деятельности; 
— методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности. 
При обучении детей с нарушением слуха работа строится с опорой на остаточный слух. 

При этом наибольший эффект достигается, когда словесные методы используются в композиции с 
другими — наглядными, а также с методами, основанными на использовании тактильно-
вибрационных и кинестетических ощущений, связанных с восприятием речи говорящего и 
собственной речи. Развитие восприятия музыки у таких детей осуществляется на полисенсорной 
основе: при слушании музыки используется зрительное восприятие игры педагога на инструменте, 
наблюдение за движением его рук, мимикой.  

Известно, что у детей с задержкой психического развития, с умственной 
отсталостью наблюдается замедленность темпа восприятия (И. В. Евтушенко, С. М. 
Миловская, Е. А. Медведева), в связи с чем дети не всегда адекватно реагируют на характер 
воспринимаемой музыки, не могут дать вербальную оценку музыкальному произведению. Поэтому 
организация восприятия музыки с такими детьми требует использования коррекционно-
направленных приемов, подготавливающих их к данному процессу.  

Обучение детей с нарушением зрения в изобразительной деятельности требует 
применения специальных коррекционных упражнений по развитию зрительного восприятия, 
осязания и мелкой моторики. 

В художественном обучении детей с нарушением речи, задержкой психического 
развития, умственной отсталостью огромную роль играют ритмические упражнения, 
благодаря которым формируются двигательный самоконтроль и произвольность внимания. У 
детей с ДЦП ритмические упражнения под музыку очень важны для стабилизации нормального 
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положения головы, развития умения расслаблять мышцы и подавлять патологические 
синергиисинкинезии и др. Они создают положительный эмоциональный настрой. 

Полезны для детей названных категорий и упражнения по воспроизведению несложных 
ритмических рисунков на музыкальных инструментах. Это может быть воспроизведение 
ритмического рисунка простых знакомых детям песен, попевок или простейших звукоподражаний, 
ритмически организованных, например, имитация крика кукушки («ку-ку, ку-ку»), пения петушка 
(«ку-ка-ре-ку»), стука дождевых капель по крыше дома, пропевание своего имени с одновременной 
игрой на инструменте («На-та-ша, Са-ша, Ка-тень-ка») и др. 

Отбор упражнений и их использование в работе с детьми осуществляется в соответствии 
с задачами обучения и с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка, 
с учетом коррекционно-направленного воздействия каждого из них. Особенностью этого метода 
является наличие как самостоятельных действий ребенка с проблемами в развитии, так и 
совместных действий с педагогом, оказывающим ему необходимую помощь. 

Например, слушая мелодии с разным ритмическим рисунком, дети с нарушением 
зрения воспроизводят ритм хлопками, опираясь на графическое изображение длительностей. А в 
работе с детьми с умственной отсталостью и задержкой психического развития следует, 
помимо методов, активизирующих их познавательную деятельность, использовать, например, 
показ ярких художественных произведений, иного дидактического материала в поэтапной 
динамике. 

Так, в работе с аутичными детьми используются специальные таблички с 
определенными изображениями объектов или их символов. Знакомя детей со сказкой, педагог (в 
процессе ее рассказывания) одновременно показывает таблички с соответствующими 
изображениями (например, «заяц», «лиса», «петух» из русской народной сказки «Заяц и лиса») и 
написанными на них словами, обозначающими тот или иной персонаж или предмет. Весь сюжет 
сказки как бы воспроизводится на табличках-картинках, с помощью которых составляются слова и 
предложения. Таким образом, сказка с картинками, иллюстрациями, словом педагога и 
картинками-фразами воспринимается ребенком, а затем может воспроизводиться самими детьми 
(О. С. Никольская). 

В коррекционно-педагогической работе важно, чтобы наглядные методы сочетались с 
практическими, так как характерным для детей с нарушениями в развитии является предметно-
практическое обучение, в основе которого создание специально организованной дидактической 
среды, стимулирующей познавательный интерес ребенка, его стремление к общению, к 
совместной деятельности. В ходе этой деятельности у него развиваются навыки речевого 
общения, сенсомоторный опыт, навыки учебно-познавательной деятельности (Е. В. Назарова). 

У слабослышащих детей в процессе вокальной работы и овладении детьми 
практическими вокальными навыками активизируется остаточный слух. При нарушении зрения 
большой эффект может быть достигнут применением словесных методов в сочетании с 
совместными со взрослым практическими действиями ребенка, основанными на тактильных, 
кинестетических ощущениях. 

Использование словесных, наглядных, практических методов может носить 
репродуктивный и проблемно-поисковый характер. 

Репродуктивные методы позволяют учащимся достаточно быстро и хорошо запомнить 
учебную информацию и сформировать у них представление о художественной культуре, о видах и 
жанрах искусства, о специфике каждого вида искусства, а также сформировать необходимые 
навыки художественной деятельности — навыки рисования, лепки, аппликации, художественного 
конструирования; навыки восприятия музыки, пения, движений под музыку, игры на музыкальных 
инструментах; навыки чтения стихов, пересказа художественных произведений; драматизации, 
сценического мастерства. Эти методы основаны на показе, подражании образцу педагога. 

Использование репродуктивных методов особенно эффективно при организации 
художественных занятий детей с задержкой психического развития, умственной 
отсталостью. Они широко используются в изобразительной деятельности, музыкальной, 
театрализованной. Эти методы эффективны, когда учебный материал носит в основном 
информативный характер и не требует от учащихся самостоятельных поисковых действий.  

Игра является методом стимулирования художественной деятельности и может служить 
прекрасным средством активизации процессов непроизвольного запоминания у детей, повышения 
их интереса к окружающему, к разнообразной художественной деятельности. Этот метод 
используется в различных видах художественной деятельности детей с такими нарушениями в 
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развитии, как нарушение слуха, зрения, задержка психического развития, умственная отсталость. 
Очень эффективно применение этого метода в театрализованно-игровой деятельности. 

Дидактическая игра может быть и средством, и формой обучения и используется при 
усвоении любого программного художественного материала в разнообразных вариантах и в 
разных видах художественной деятельности детей. Она позволяет обеспечить ребенку с 
проблемами в развитии необходимое количество повторений определенных действий, операций 
на различном художественной материале при сохранении эмоционально-положительного 
отношения к выполняемым заданиям. Известно, например, что у детей с нарушением слуха 
имеются трудности в освоении пространственных отношений. Используя дидактические игры, 
например в изобразительной деятельности («Близко—далеко», «Высоко—низко» и др.), можно 
формировать у таких детей пространственные представления. 

Кроме того, существуют специальные технические средства, без которых невозможно 
обучение детей с такими категориями нарушений, как, например, дети с нарушением зрения, с 
нарушением слуха. При обучении слушанию музыки детей с нарушением слуха используются 
слуховые аппараты, благодаря которым они способны выделять музыкальные звуки среди звуков 
окружающего мира, различать характер, отдельные фрагменты музыкального произведения. А в 
обучении детей с нарушением зрения используются специальные приборы — 
«тифлотранспаранты». 

При выборе методов в работе с детьми с различными отклонениями в развитии следует 
опираться на сохранные возможности детей, а также на их нарушенные функции. 

Подбирая соответствующие методы и приемы, педагог должен ориентироваться не 
только на всю группу детей, но учитывать также индивидуальные особенности и возможности 
каждого ребенка, его состояние, уровень подготовки, интересы, художественные наклонности. 
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Abstract 
The more common problems connected with the understanding of essential peculiarities of the 
competence-based approach as a new educational paradigm are briefly discussed in the article as well 
as the structure of social and ecological competence of the future teachers of preschool education and 
possibilities of formation of this competence in the process of their training at the university are clarified. 
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Аннотация 
В рамках данной статьи кратко  рассматриваются наиболее общие вопросы, связанные с 
пониманием сущностных особенностей  компетентностного подхода, как новой  образовательной 
парадигмы, а также уточняются сущность, структура социально-экологической компетентности 
будущих педагогов дошкольного образования и возможности формирования данной 
компетентности в процессе их подготовки  в вузе. 
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В современных условиях развитие высшего профессионального образования 
определяется интеграционными процессами, связанными с созданием единого Европейского 
образовательного пространства. Вхождение России в мировое образовательное сообщество 
является одной из важных стратегических задач, и это в свою очередь, выдвигает новые 
требования к качеству подготовки будущих  специалистов. 

Анализ основных нормативно-правовых документов, устанавливающих приоритет 
образования в государственной политике, определяющих основные принципы, направления его 
развития и обновления  показал, что на смену привычных для нас понятий «подготовленность», 
«воспитанность», «образованность», обозначающих результат образования, достаточно быстро 
пришли такие категории как «компетентность», «компетенция». Именно последние выступают в 
настоящее время ведущим показателем подготовленности будущих специалистов.  

Нельзя не согласиться с мнением Звездовой А.Б., Орешкина В.Г., что сегодня 
работодателю нужна не квалификация как результат профессиональной подготовки, которая 
связана с дроблением производственных функций на ряд задач и видов деятельности, а 
компетентность как соединение навыков, свойственных каждому индивиду, в котором сочетаются 
квалификация с социальным поведением, способностью работать в группе, инициативностью, 
умением принимать решения и отвечать за их последствия. Таким образом, будущий 
профессионал должен обладать стремлением к самообразованию на протяжении всей жизни, 
владеть новыми технологиями и понимать возможности их использования, уметь оперативно 
принимать самостоятельные решения, адаптироваться к социальной и будущей 
профессиональной среде, решать проблемы и работать в команде, быть готовым к перегрузкам, 
стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить, т.е. быть компетентным [2]. 

Таким образом, компетентностный подход в подготовке педагогов системы дошкольного 
образования предполагает не простую трансляцию знаний, умений и навыков от преподавателя к 
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студенту, а создание условий для овладения выпускником профессиональной компетентностью, 
позволяющей ему свободно ориентироваться в педагогической профессии, быть готовым к 
профессиональному росту и профессиональной мобильности. При этом отмечают многие ученые, 
компетентностная парадигма не отрицает знаниевую, а углубляет, расширяет и дополняет ее.  

Как известно любой подход определяется какой-либо концепцией, принципом, а также 
базируется на двух-трех категориях. Такими категориями внутри компетентностного подхода 
являются: компетенция и компетентность. Анализ литературы по данной проблеме показал 
неоднозначный подход к толкованию  и соотношению данных понятий. Представители первого 
направления (Л.Н. Болотов, В.С. Леднев, Н.Д. Никандров и др.) отождествляют эти категории, 
подчеркивая практическую направленность компетенций.  Представители другого  (И.А.Зимняя, 
А.В. Хуторской и др.) – четко дифференцируют их. Так А.В. Хуторской под компетенцией понимает 
совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и 
необходимых, чтобы качественно и продуктивно действовать по отношению к ним. 
Компетентность  определяется ученым как  владение, обладание человеком соответствующей 
компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности, а также 
учитывающей минимальный опыт применения компетенции. Таким образом  под компетенцией 
автор понимает изначально заданное требование к образовательной подготовке, а под 
компетентностью  - уже состоявшееся личностное качество (совокупность качеств) и минимальный 
опыт по отношению к деятельности в заданной сфере.  Компетентность предполагает наличие 
целого спектра личностных качеств (смысловых, мировоззренческих, рефлексивно – оценочных) [4].  

Рассмотрев наиболее общие вопросы, связанные с пониманием сущностных 
особенностей  компетентностного подхода, влиянием его на качество подготовки будущих 
специалистов системы дошкольного образования, обратимся к более конкретной проблеме, 
связанной с реализацией данного подхода в одной из подсистем образования - социально-
экологическом образовании студентов. 

Необходимость данного вида общего экологического образования определяется 
существующим сегодня экологическим кризисом, который  привел к искажению взаимоотношений 
человека с природным окружением как средой, его жизнедеятельности, что в конечном итоге 
изменило природное, социальное и культурное окружение. Потребительским отношением к 
природе, неразумным вмешательством в нее, человек создал многие экологические проблемы, 
которые теперь вызывают оправданную тревогу. Как отмечают многие ученые (А.Н. Захлебный, 
И.Д. Зверев, Н.Н. Моисеев, И.Т. Суравегина, А.П. Сидельковский и др.), выход из экологического 
кризиса техническими средствами невозможен. Именно поэтому необходим поиск наиболее 
эффективных путей и решений задач социально-экологического образования и на основе этого – 
формирование социально-экологически ориентированной личности.  Таким образом, социально-
экологическое образование дошкольников, школьников, взрослых обусловлено  потребностью в 
людях, способных устанавливать разумные отношения с природой, с позиции поддержания 
восстановительной способности природы и социума [5]. 

Социально-экологическое образование представляет собой психолого-педагогический 
процесс воздействия на человека с целью формирования у него знаний научных основ 
природопользования, необходимых убеждений и практических навыков, нравственных принципов, 
определенной ориентации и активной социальной позиции в области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов [1]. Реализация компетентностного подхода 
предполагает уточнение цели, задач, отбора содержания соответствующего образования, оценки 
образовательных результатов.  

Одним из важных результатов социально-экологического образования  является 
компетентный  выпускник  способный устанавливать оптимальные отношения с окружающей 
средой.  Данный результат находит свое отражение в  понятии  «социально-экологическая 
компетентность».  

В настоящее время изучение сущности, структуры категории «социально-экологическая 
компетентность», особенностей ее формирования является недостаточно разработанной 
проблемой. Так, О.Е. Перфилова рассматривает социально-экологическую компетентность в 
рамках экологической компетентности, как ее подсистему с сохранением тех же структурных 
компонентов, которые присущи последней. Автор определяет социально-экологическую 
компетентность как личностный феномен, сущность которого состоит в готовности человека при 
принятии решений субъектно воспринимать окружающую действительность в единстве природных 
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и социокультурных компонентов при осознании социальной ответственности за свою 
профессиональную деятельность [3]. 

В качестве структурных компонентов социально-экологической компетентности автор 
выделяет следующие ключевые компетенции: 

- ценностно-смысловую (компетенция в сфере мировоззрения, связанная с ценностными 
представлениями, способностью видеть и понимать окружающий мир), 

- общекультурную (особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-
нравственные основы жизни человека и человечества), 

- компетенцию личностного самосовершенствования (освоение способов духовного и 
интеллектуального саморазвития, формирование экологической культуры), 

- коммуникативную (педагогическое взаимодействие) [3]. 
Анализируя различные точки зрения к пониманию сущности категории «компетентность», 

цели, сущности, содержания социально-экологического образования - социально-экологическая 
компетентность понимается нами как сложное личностное образование, позволяющее личности 
включиться в социально-экологическую деятельность и решать соответствующие задачи, 
представленное совокупностью когнитивного (система социально-экологических знаний, 
отражающихся на уровне соответствующих представлений, понятий убеждений), 
операционального (система социально-экологических умений), смыслообразующего (развитие 
субъектности, выступающей как характер отражения окружающей действительности, 
взаимодействия с ней, развивающиеся  на личностно-смысловой основе), аксиологического 
(система социально-экологических ценностей), мотивационного (система мотивов, побуждающих 
личность к активности по удовлетворению социально-экологических потребностей, 
закладывающих основы установки на взаимодействие со средой), этического (система норм, 
правил, регулирующих взаимодействие человека и общества с окружающей природой).  

Возможности формирования соответствующей компетентности в условиях подготовки 
будущих педагогов дошкольного образования в вузе заложены в содержании учебных дисциплин 
(«Естественнонаучная картина мира», «Основы экологической культуры», «Теории и технологии 
экологического развития детей» и др.), дисциплин по выбору, а также  в вовлечении  студентов в 
разнообразную деятельность по изучению, охране окружающей среды, как в рамках 
образовательного процесса (учебная экологическая практика), так и во вне учебно-
профессиональной деятельности бакалавров (экологические акции, экологические проекты, 
экологические десанты и др.). 

Таким образом, реализация компетентностного подхода в социально-экологическом 
образовании студентов на современном этапе должна обеспечить достижение одной из важных 
целей данного вида образования и позволит создать условия для подготовки  компетентного 
выпускника в области взаимодействия с окружающей средой, способного устанавливать 
нормативные взаимоотношения с ней. 
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В эпохе глобализации системы образования множество развитых стран в состоянии 

непрерывной модернизации и реформирования. По внедрению инноваций в образования 
Казахстан находится в числе авангардных стран. Внедрение идет непрерывно и прогрессирует с 
каждым годом, поставлены конкретные цели и задачи по улучшению качества образования.  
Главной целью реформ образования нашей страны является приспособления системы 
образования к новой социально-экономической среде.  Радикальный характер изменений 
обусловил необходимость развития новых педагогических функций учителя. Общество все 
больше нуждается в специалисте, имеющем не только функциональную готовность к 
профессиональной деятельности, но и способном к участию в инновационных процессах.  

Инновационные процессы в образовании стали сегодня неотъемлемой частью 
общественного развития как главного требования времени.  

«Инновация» - это нововведение, изменение [1]. Термины «инновация», «инновационные 
процесс» в отечественной педагогической литературе почти  не употреблялись.   

Исследования инновационных процессов выдвигаются в разряд приоритетных интересов 
многих отечественных и зарубежных ученых различных областей знания. Активное изучение 
инноваций образования в Казахстане началось в 90-х годах ХХ столетия. Появились научные 
исследования по проблемам инновационной деятельности учителя и педагогической инноватики 
(С.Н.Лактионова, Т.А.Линчевская, Р.Р.Масырова, С.Д. Муканова, Р.А.Назарбаева, А.В. Перминов, 
Д.Р.Принбекова, Л.С.Сырымбетова, И.К.Тасмагамбетов, Н.И.Хван, И.Н.Шевченко и др.). 

Инновационный процесс в сфере образования – это обновление и изменение концепций 
образования, содержания учебных программ, методов и методик, способов обучения и 
воспитания. В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две 
важнейшие проблемы педагогики – проблема изучения, обобщения и распростронения 
передового педагогического опыта и проблема внедрения достижений психолого-педагогической 
науки в практику [2].  

Современные исследователи  отмечают, что тенденция инновационных процессов в 
образовании стала революционным шагом в переходе от репродуктивного к активному способу 
организации обучения, который предполагает организацию самостоятельной деятельности 
учащегося и его взимодействие с преподавателем в процессе обучения.  

В сегодняшних условиях учителю необходимо ориентироваться во многих аспектах 
современных инновационных технологий, идей, школ, направлений, не тратить время на открытие 
уже известного, а использовать весь арсенал педагогического опыта. Современном мире быть 
педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения всего обширного спектра 
образовательных технологий.  

 Новые стандарты – новые требования к деятельности учителя. Учитель должен быть 
психологом-наставником, диагностом, корректировщик когнитивного и личностного развития 
ученика. Цель современного педагога подготовить компетентных выпускников школы, которые  
могут самостоятельно поставить задачу, принять необходимые меры для  её решения,  добиться  
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выполнения. Это осуществимо при одном условии: когда  сам педагог компетентен в своей 
профессиональной деятельности.  

Естественно, инновационная деятельность педагога зависит также от условий 
образовательного учреждения, но главным является его личная готовность к деятельности. Его 
готовность можно определить как совокупность тех качеств педагога, которые определяют его 
направленность на совершенствование своей педагогической деятельности; способность педагога 
выявлять главные проблемы образования и находить пути их решения. 

Отличительными чертами инновационной деятельности педагога являются: 
- новшество в постановке задач и целей; 
- своеобразное применение ранее известных и использование новых методов для 

решения педагогических задач; 
- разработка нового содержания своей деятельности, новых концепций; 
- способность сознательно развивать и изменять себя. 
Инновационная деятельность и ее процесс во многом зависят от инновационного 

потенциала педагога. Поэтому есть необходимость рассмотреть эту категорию. 
Инновационный потенциал личности связывают со следующими основными 

параметрами: 
- творческая способность генерировать и продуцировать новые представления и идеи, а 

главное - проектировать и моделировать их в практических формах; 
- открытость личности новому, отличному от своих представлений, что базируется на 

толерантности личности, гибкости и панорамности мышления; 
- культурно-эстетическая развитость и образованность; 
- готовность совершенствовать свою деятельность, наличие внутренних, 

обеспечивающих эту готовность средств и методов; 
- развитое инновационное сознание (ценность инновационной деятельности в сравнении 

с традиционной, инновационные потребности, мотивация инновационного поведения). 
Сегодня уже нет сомнений в том, что инновационная деятельность должна являться 

одной из ведущих в практике современных педагогов, но для этого необходима реализация ряда 
обозначенных выше условий. Среди них главное значение имеют такие, как становление педагога 
в качестве субъекта инновационной деятельности, подготовка будущего педагога с высоким 
уровнем сформированности компонентов готовности (когнитивного, мотивационного, 
ориентировочного, операционного) к осуществлению инновационной деятельности, а также 
принятие мер по внедрению и интенсификации инновационных процессов в образовании. На 
уровне государственной и региональной политики высока важность акцентирования внимания на 
решение вопроса, направленного не только на увеличение количества, но и качества разработок, 
внедрения и освоения инноваций в образовании. Синтез всех условий, необходимых для 
успешного функционирования инновационной деятельности, обеспечит результат, которой будет 
отвечать характеру социальных, экономических и политических потребностей современного 
общества. 
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forms, methods, means are referred to the pupils personality. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматривается гуманистическая направленность воспитательно-
образовательного процесса МОУ «Лицей № 11» г.Новокузнецк (Россия) как одно из условий, 
обеспечивающих эффективность формирования умений самообразовательной деятельности 
школьников на примере гуманистической составляющей дисциплины «Литература». 
Использованные формы, методы, средства направлены на личность школьника.  
 
Ключевые слова: самообразовательная деятельность, умения самообразовательной 
деятельности, гуманистическая направленность воспитательно-образовательного процесса, 
гуманистическая составляющая дисциплины «Литература». 
 

В нашем исследовании гуманистическая направленность воспитательно-
образовательного процесса рассматривается как одно из условий, обеспечивающих 
эффективность формирования умений СД школьников (поиска и переработки информации, 
самоорганизации, самоконтроля). 

Деятельность ученика в гуманистически направленном процессе при формировании 
умений СД (самообразовательной деятельности) мы направляли на участие в постановке 
новой учебной задачи (в результате чего учебная задача становится личностно-значимой для 
него, вытекающей из логики его собственной активности (появляются вопросы)), её 
переопределении, в выявлении противоречия, проблемы; пытается вместе с учителем и 
другими обучающимися выявить идею, гипотезу её решения, предлагая свои варианты, своё 
видение проблемы. 

Мы организовывали управление так, чтобы при объяснении учителя ученик живо 
участвовал в работе репликами: задавал вопросы, критически осмысливал слово учителя, умел в 
каждой учебной задаче выявлять метод решения, ход получения знания, отделять способ 
решения от результата; выполнять задания дифференцированного типа, стремясь выделить 
обобщённые способы действий; анализировал свою учебную работу, своё психологическое 
состояние, мысленно вёл диалог с ним,  отделял способ решения от результата, анализировал 
свою учебную работу, открыто демонстрировал свои «плюсы и минусы», чтобы в целом, был 
творец и создатель собственной деятельности. 

Рассмотрим гуманистическую направленность МОУ «Лицей №11» г. Новокузнецка при 
формировании умений СД (самообразовательной деятельности) школьников.  

Цель лицея – формирование личности, способной к самовоспитанию, самообразованию, 
саморазвитию в соответствии с её индивидуальными особенностями.  В соответствии с целью 
определены образовательные и воспитательные задачи МОУ «Лицей №11»: 
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- создание максимально благоприятных условий для умственного, эмоционального и 
физического развития личности; 

- формирование потребности к саморазвитию и самообразованию; 
- развитие творческих способностей, навыков учебного и исследовательского труда; 
- целенаправленная ориентация на деятельность по профилю. 
Задачи, стоящие перед лицеем, определяют отбор содержания образования, которое 

включает сбалансированное сочетание базисного (государственного), лицейского (школьного) и 
профильного (регионального) компонентов. 

Базисный компонент образования содержит государственный стандарт по основным 
отраслям наук, выполнение которого реализуется через систему обязательных учебных 
дисциплин. 

Сущность лицейского компонента состоит в том, что он существенно расширяет 
содержание образования по сравнению с государственным стандартом за счёт углубления 
содержания обучения основам наук,  введения специальных курсов: «Решение нестандартных 
задач по математике»; «Трудные случаи орфографии русского языка»; «Решение задач по общей 
биологии»; «Задачи повышенной сложности по физике»; «Решение задач повышенной сложности 
по химии» и т.д. Лицейский компонент направлен на формирование широко образованной, 
интеллектуально развитой личности, способной к самопознанию, самоактуализации, 
самоопределению. 

Сущность профильного компонента состоит в том, чтобы помочь школьнику 
профессионально самоопределиться. Для этого осуществляется углубленное изучение ряда 
дисциплин в старших классах, носящее предпрофессиональный характер, позволяющих 
обеспечить достаточную подготовку выпускников школы к успешному продолжению образования. 
Учителя в процессе преподавания своих предметов на уроках осуществляют профессиональное 
просвещение, то есть связывают содержание предметов с содержанием профессиональной 
деятельности тех или иных специальностей, логично встраивая профориентационные сведения в 
учебный материал[3]. Эти сведения направлены на решение проблем профессионального 
самоопределения и  самореализации личности обучающихся. 

Профильный компонент в МОУ «Лицей №11» реализуется по следующим направлениям: 
физико-математическому; химико-биологическому; социально-экономическому, где углубленно 
изучаются теоретические основы предметных дисциплин – математики, физики, химии, биологии, 
географии, экономики.  

Опираясь на цель исследования: формирование умений самообразовательной 
деятельности школьников – охарактеризуем гуманистическую составляющую дисциплины 
«Литература».   

Гуманистическая составляющая дисциплины «Литература» состоит в том, чтобы открыть 
мир для человека, а человека для мира, то есть помочь обучающимся осознать себя и 
действительность (окружающий мир) в стройных живых образах и сформировать свои 
нравственные и духовные качества. Постоянное сопоставление изучаемого образа с самим собой, 
мысленное проигрывание ситуаций и ролей направлено на формирование социально-значимых 
качеств эмпатии и толерантности [1]. В основе предмета заложена ориентация на 
общечеловеческие ценности: жизнь, любовь, человек и т.д. Литература учит школьников 
правильно воспринимать, интерпретировать и оценивать художественные произведения; 
совершенствует разнообразные коммуникативные умения и навыки использования языковых 
средств выражения собственных мыслей, что необходимо для самоактуализации, 
самореализации личности в социуме. На уроках литературы школьники овладевают навыками 
устной диалогической и монологической речи, а также навыками грамотного письма, чтения и 
восприятия звучащей речи, необходимыми каждому современному специалисту, чтобы преуспеть 
в сегодняшнем деловом пространстве. Изучение теории литературы способствует формированию 
понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления школьника [2]. Итогом 
изучения литературы является смыслообразование, создание собственной картины мира, образа 
«Я», модели поведения в социуме, ценностного отношения к социально-профессиональному 
миру, культура мышления. 

Исходя из характеристики гуманистической составляющей дисциплины «Литература», 
рассмотрим её роль в формировании умений самообразовательной деятельности школьников на 
итоговом семинаре-практикуме по теме «В.В. Маяковский – поэт-новатор» (11 класс). 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  October 16th, 2013.  Vol. II 

286 
 

Цель урока: выявить знания лицеистов, полученные при изучении творчества поэта; 
реализовать умения СД школьников.  

Обучающиеся на уроке должны показать владение приёмами стилевого анализа: умение 
доказывать, обобщать, делать выводы литературного характера. 

Чтобы активизировать познавательную деятельность старшеклассников и реализовать 
цель урока, мы обратились к классу с проблемным вопросом: Докажите правоту суждения 
литературоведа Л.И.Тимофеева [4]: «Логика эволюции поэтики Маяковского – это логика эволюции 
его идей и образов». Гуманистическая составляющая темы была положена в основу вопроса, так 
как он направлен не только на проверку знаний школьников о творчестве В.Маяковского, но, 
прежде всего, на раскрытие внутреннего мира поэта, на размышление о характере и судьбе 
В.Маяковского. Увидеть В.В. Маяковского не «железобетонным монолитом» без борений и 
переживаний, а большим поэтом, проникновенным лириком, находящимся в сложных отношениях 
со своим временем,  «приблизить» к ним поэта, обогатить представление обучающихся о 
сложности и неоднозначности каждого человека.  

Для ответа на вопрос лицеисты обращаются не только к теоретическому материалу о 
творчестве Маяковского, изложенному в учебнике, но и к исследованию текстов его стихотворений. Это 
поможет им провести логическую связь между действительностью и мироощущением поэта, 
подтвердить доказательство суждений строками стихотворений. Для полноты восприятия информации 
по теме урока обучающимся были предложены стихотворения, раскрывающие разные этапы 
творчества поэта («Послушайте!», «Хорошее отношение к лошадям», «Разговор с товарищем 
Лениным» и т.д.). Работая над текстами стихотворений, школьники, используя умение поиска и 
переработки информации, выделяют и рассматривают особенности лексики, фразеологии, синтаксиса, 
необычность изобразительных средств, ритмики, рифмы, объясняют их функциональную роль [3]. Так, 
например, в стихотворении «Послушайте!» (1914г.), используя умение выделять главное, обучающиеся 
выделяют слова-антитезы (звёзды – лишь «плевочки» для большинства людей, но и «жемчужины» для 
«кого-то», кто является посредником между Богом и людьми), рассматривают и сравнивают «вечные» 
образы. На основании сравнений образов старшеклассники делают вывод об идее произведения: 
«Свет звёзд прогоняет страх перед мраком ночи». Задача поэта – нести свет. Читая строки 
стихотворения, обучающиеся отмечают душевный подъём В.В. Маяковского, связанный с осознанием 
поэта значимости своей деятельности (писать стихи), с верой в лучшее будущее для народа. 
Используя умение самоорганизации, школьники, на основе анализа строф стихотворения, выдвигают 
гипотезу: слушатель, читатель – есть союзники поэта во взглядах на действительность. Доказывают её: 
функциональная роль заголовка –  доверительное признание. Слушателями и союзниками, в данном 
случае, являются сами обучающиеся, а это, в свою очередь, вызывает у них интерес к исследованию 
смысловой стороны слова, «приближает» к ним поэта, делает строки стихотворения личностно-
значимыми.  

Исследуя смысловое значение словосочетаний («груда дел»; «суматоха явлений»; 
«товарищ Ленин, я вам докладываю не по службе, а по душе») в стихотворении «Разговор с 
товарищем Лениным» (1929г.), лицеисты выделяют главную идею произведения – показать место 
«поэта в рабочем строю». Проводя логические связи между действительностью и строками 
произведения, школьники заключают, что все мысли Маяковского направлены на важнейшее 
событие в жизни народа – революцию, на создание образа идеального человека – Ленина, перед 
которым он отчитывается о «работе адовой». Отмечают остроту переживаний поэта за 
общественные перемены, связанные с революцией («очень много разной дряни и ерунды, 
устаёшь отбиваться и огрызаться, ходят по нашей земле и вокруг»), за свой поэтический труд, 
который  В. Маяковский приравнивал к любому другому.  

Сравнивая  произведения поэта, написанные в разное время, обучающиеся отмечают как 
углублялось представление Маяковского о роли поэзии в жизни общества, видят в поэте личность, 
человека умного, сложного, не лишённого противоречий, с напряжённой внутренней жизнью, с 
могучим темпераментом борца, полемиста, что и помогло им доказать правоту суждения 
литературоведа Л.И.Тимофеева. 

Заключая, отметим, учебная дисциплина «Литература» в плане гуманистической 
составляющей обладает большими возможностями не только в общекультурном развитии 
обучающихся (так как использование текстов художественных произведений по литературе 
создаёт условия для их интеллектуального, эмоционального и нравственного развития), но и в 
формировании умений самообразовательной деятельности (поиска и переработки информации, 
самоорганизации и самоконтроля),  развития личностных качеств, обеспечивающих успешное 
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функционирование самообразовательной деятельности: активности, самостоятельности, 
стремления к СД,  адекватной самооценки. 

Для проверки эффективности формирования умений самообразовательной деятельности 
старшеклассников в условиях гуманистической направленности образовательного процесса была 
проведена диагностика.  

Динамика уровней сформированности умений самообразовательной деятельности 
обучающихся 9-х и 11-х экспериментальных классов на начальном и завершающем этапах 
эксперимента представлена в таблицах 1-2. 

Таблица 1 
 

Уровни сформированности умения поиска и переработки информации у обучающихся  
9-11-х экспериментальных классов до и после эксперимента  при  (n=74),  в % 

 
Уровни 

сформированности 
умений 

самообразовательной 
деятельности 

Умение поиска и   переработки информации 
МОУ «Лицей №11» 

Количество обучающихся при  (n=74), в % 
9 класс 10 класс 11 класс 

До 
экспер. 

После До 
экспер. 

После До экспер. После 

Высокий  13,0 26,0 14,0 31,0 17,0 59,0 
Средний 20,0 30,0 21,0 40,0 23,0 31,0 
Низкий 25,0 21,0 23,0 22,0 25,0 10,0 
Очень низкий  42,0 23,0 42,0 7,0 35,0 - 

                                                                                                                                                                                                  
Таблица 2 

Уровни сформированности умения самоорганизации и самоконтроля у обучающихся  
10-11-х экспериментальных классов до и после эксперимента при (n=48), в % 

 
Уровни 

сформированности 
умений 

самообразовательной 
деятельности 

Умение самоорганизации Умение самоконтроля 
МОУ «Лицей№11» 

Количество обучающихся при (n=48), в % 
10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

До 
экспер. 

После До 
экспер. 

После До 
экспер. 

После До 
экспер. 

После 

Высокий  14,0 38,0 15,0 60,0 13,0 39,0 16,0 62,0 
Средний 17,0 39,0 18,0 30,0 15,0 41,0 18,0 28,0 
Низкий 38,0 18,0 37,0 10,0 40,0 15,0 37,0 10,0 
Очень низкий 31,0 5,0 30,0 - 32,0 5,0 29,0 - 

 
Количественные данные таблиц 1-2 свидетельствуют о том, что в результате создания 

педагогических условий и применения разработанной системы методов и средств формирования 
умений СД школьников произошло улучшение показателей на всех уровнях за счёт пополнения 
высокого и среднего уровней обучающимися низкого и очень низкого уровней.  Так, к концу 11-го 
класса количество обучающихся, соответствующих высокому уровню умения поиска и переработки 
информации, в сравнении с начальным, увеличилось в 4,5; 4,2; 5,4 раза; -  умения самоорганизации в 
4,2; 3,5; 4,5 раза, умения самоконтроля в 4,4; 4,5; 5,0 раза. Показатель очень низкого уровня 
сформированности умений самообразовательной деятельности равен «0».  
 

Литература 
[1] Берулава, М.П. Теория и практика гуманизации образования [Текст] / М.П.Берулавва. – М.: Гелиос, 
2000 г. – 340 с. 
[2] Горбачевич, К.С. Нормы современного русского литературного языка [Текст] / К.С.Горбачевич. – М.: 
Просвещение, 1989. – 208 с. 
[3] Краевский, В.В. Основы обучения: дидактика и методика [Текст] / В.В.Краевский, А.В.Хуторской. – 
М.:Аеадемия, 2007. – 135 с. 
[4] Тимофеев, Л.И. Основы теории  литературы [Текст] / Л.И.Тимофеев. – М.: Просвещение, 1976. – 465с.  



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  October 16th, 2013.  Vol. II 

288 
 

MAIN DIRECTIONS OF THE APPLIED ORIENTATION OF MATHEMATICAL  
AND NATURAL- SCIENCE TRAINING OF GRADUATES  

OF TECHNICAL UNIVERSITY 
 

Trofimova L.N.  
 

Omsk State Transport University, Omsk 
 

Russia 
 

Abstract 
The article considers the necessity of applied orientation training. Educational research and practice of 
teaching mathematics show that implementation applied orientation training is one way of improving the 
quality of training. 
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The question of the need for an applied orientation training progressive teachers raised at all 
stages of education.  

For example, the famous scientist XIX-XX centuries P.F. Lesgaft [2] believed, what theory only 
has value when it is justified in practice, when it is completely agree with the practice and serves as 
guiding principle for practice. He criticized the pattern of education, rote learning. He criticized the pattern 
of education, rote learning.  

In the modern theory and methods of teaching, are topical research, which devoted the 
implementation of the applied orientation of training on the basis of competence-based approach.  

This approach give as knowledge so and ability receive knowledge. 
Creation pedagogical situations that encourage students independently to open of mathematical 

facts and the solutions. In the articles of many Russian scientist. The basic technology training in 
vocational education were analyzed V.C. Bezrykovoi, B.P. Bespalko, O.B.Epishevoi, V.M. Monaxovim, 
T.I. Shamovoi.ts theoretically to prove the necessity applied orientation training. 

In scientific articles C.Y. Batisheva, A. Y. Kydravzeva are explained especially studying the 
mathematical and natural sciences in the professional schools, and applied orientation training. 
Educational research and practice of teaching mathematics show that implementation applied orientation 
training is one way of improving the quality of training. 

Teaching mathematics with the applied orientation are prerequisites for stimulating and 
development of independent cognitive activity of students, the conscious assimilation of the course 
content. While studying at the technical high school interests’ students to some extent already are formed 
and aimed at chosen profession. One of the reasons that stimulate interest in the study of a section of the 
mathematics is its practical importance, the connection with the future trade. 

In the Russian literature distinguish the concept of applied and practical direction of learning. 
Y.M. Kolyagin understands under applied orientation training "content orientation and teaching methods 
for the application of mathematics in engineering and related sciences, in professional activities in the 
economy and daily life"[1,c.27].  

The practical orientation of teaching mathematics is content direction and methods to solve 
problems and exercises, on the formation of students' skills of independent activity mathematical nature. 

N.A. Tereshin [3] identifies two related but independent functions applied orientation training of 
mathematics: philosophical and socio-educational. 

Worldview function is implemented with the use of mathematics in other subjects at different 
levels of abstractions: introduction to the mathematical modeling of real processes, etc. 

Socio-educational function of an applied orientation of the mathematics implemented of 
professional training orientation, the development of general and special abilities. 

In our opinion, the principle applied orientation of teaching mathematics in general form is 
expressed in the fact that: 
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- when study of mathematics disclosure of the essence of the laws, principles, science 
illustrated by concrete examples of their use in the profession; 

- systematic using of the tasks with of the practical the content corresponding to the profile of 
the profession. 

However, despite the fact that the teaching practice has accumulated some experience with use 
practical material in the classroom for mathematics in most cases this work is carried out insufficiently 
consistently, characterized episodic using mathematics in future professional activity.  

Thus, the principle of an applied orientation of training to mathematics in mass student teaching 
is carried out spontaneously, insufficiently supported by teachers of mathematics, teachers technical 
disciplines and administration of higher education institutions. 

These difficulties are compounded by the fact that much of the math teachers do not have the 
necessary technical knowledge. 

Currently, implementation of the applied orientation of Mathematical and Natural Sciences is 
one of the goals of the mathematical training of students at technical universities. 

This provision is recorded in the state education standard of the third generation. 
We have identified key areas of the applied orientation mathematical and scientific training in 

the engineering university. 
1. The accounting of specifics of training in engineering higher education institution (the amount 

of disciplines should provide sufficient preparation graduate for performance by in further they of 
functional duties). 

2. Illustration of mathematical tools in engineering practice at each lecture, practical, etc. 
3. Demonstration of the need to knowledge the mathematical apparatus in the study of general 

technical and specialized disciplines through interdisciplinary connections, the use of applications 
mathematics. 

This should be systematic, and the solution of applied problems - to model the profession of 
engineer, build professional skills. 

As noted above, one of the means to implement the interdisciplinary connections of 
mathematics with general technical and special disciplines is teaching solution applied tasks. 

This should be systematic, and the solution of applied problems - to model the profession of 
engineer, build professional skills. 

As noted above, one of the means to implement the interdisciplinary connections of 
mathematics with general technical and special disciplines is teaching solution applied tasks. Today 
theoretical justification of a technique of use of tasks in the course of training to mathematics became 
especially actual. 

As an applied task we understands the task posed outside mathematics which solve of means 
by mathematical apparatus. 

We have developed requirements for the application tasks that are used in the mathematical 
training of engineers: 

1. Tasks should have real content, providing opportunities for of use of the studied 
mathematical apparatus in engineering practice. 

2. Tasks should demonstrate the application of mathematical tools in the study of general 
technical and special subjects. Students need to see the interrelation between disciplines, integrated 
approach to learning. 

3. Content of tasks and their solution require students knowledge on general technical and 
vocational subjects. Using problems in the educational process should be such that at the time of a 
particular task the students already had the necessary theoretical material necessary for the decision (the 
exception may be only the creative nature of the problem.) 

4. The task should be approximate to the professional activity, ie  made how it is usually stated 
when studying special disciplines or arises in the course of professional activities. 

5. In the course of the decision it is necessary to apply the same approximate calculations, to 
adhere to the same accuracy of calculations which are used when studying special disciplines or in 
professional activity of the engineer. 

6. Tasks should correspond generally curriculum, and their decision must contribute to lasting 
provide students the techniques and methods that are the basis of their professional activities. 

7. The solution of tasks should be directed on strengthening of mathematical preparation of the 
students which main task is improvement of quality of preparation of the engineer. 
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Purposeful and systematic application of applied tasks taking into account the requirements 
specified in a standard of the third generation, promotes: 

- increase of efficiency of theoretical preparation of students which consists in understanding 
and ability to apply these or those natural – mathematical regularities; 

- development of the analytical thinking necessary for understanding of functional dependencies 
of various parameters; 

- development of creative thinking; 
- adequate perception of the real tasks meeting in professional activity, their translation into 

mathematical language, the decision and the analysis mathematical means; 
- improvement of quality of mathematical preparation as element of the professional. 
However still the mathematics course in a most part is isolated from technical disciplines. 
It is isolation it is so deep that students don't see mathematical objects  it in a real situation, 

therefore, unable to use mathematical apparatus for the description of this situation. 
On a practical training of a problem of applied character are deciding seldom, therefore skills of 

graduates in the solution of such tasks aren't created. 
Among the reasons interfering more active use of applied tasks, it is possible to specify a little: 
- insufficient quantity in textbooks and educational and methodical grants; 
- lack of time necessary for their decision within educational process; 
- insufficient mathematical preparation  of students; 
- the stereotype of teaching of a course of mathematics not always allows teachers to react 

flexibly to the changed requirements and to include in educational process  problem applied character. 
Based on the above, we have developed a system of applied tasks and proved their use in 

various kinds of curricular and extracurricular activities. 
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sportsman while running during formation of endurance. 
 
Keywords: athletic training, athletics, control of the condition of cardiovascular system. 

 
 

                                                             
 Utyasheva I. M., Homyakov G.K., Homyakov K.G., 2013 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  October 16th, 2013.  Vol. II 

291 
 

Аннотация 
Предлагается последовательность формирования физических качеств спортсмена на основе 
биохимических, физиологических закономерностях организма. Введён критерий оценки 
функционального состояния сердечнососудистой системы в тренировочном и соревновательном 
режиме через индекс эффективности кровообращения (ИЭК) спортсмена. Разработан детальный 
алгоритм тренировочного процесса с оценкой реакции организма на физическую нагрузку. 
Приведены результаты определения ИЭК на примере спортсмена во время бега при 
формировании выносливости. 
 
Ключевые слова: спортивная тренировка, лёгкая атлетика, контроль состояния 
сердечнососудистой системы. 
 

Учащаяся молодёжь в  своём большинстве начинает заниматься спортом в возрасте 17-
18 лет. Только поступив в ВУЗ они получают такую возможность. Но программы по начальной 
подготовке  для этой возрастной группы нет. Кроме того, пропущены естественные сенситивные 
периоды развития физических качеств. 

В связи с выявленными проблемами решения требуют следующие задачи: 
компенсировать отставание в развитии физических качеств естественного развития и  
совершенствование формирующихся способностей 

Для этого предложена следующая последовательность тренировочного процесса, 
обусловленная физиологической последовательностью протекающих в организме биохимических 
процессов (табл. 1).  

Таблица 1 
Месячный план тренировок развития физических качеств 

 
Физическое 

качество I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Выносливость     
Сила     

Скоростная сила 
(быстрота) 

    

Силовая 
выносливость 

    

 
Развитие выносливости достигается длительной циклической работой. Упражнения 

комплекса развивающих упражнений повторяются  в равномерном темпе до появления утомления. 
Для развития силы применяется отягощение более 70% от максимальных результатов, 
позволяющее повторить упражнение 8-10 раз. В зависимости от подготовленности  спортсмена 
можно повторить упражнения в комплексе упражнений от трёх до шести подходов. Скоростную 
силу  развивают упражнения с отягощениями, составляющими  25%-50% от веса, применявшегося 
в упражнениях на развитие силы, но выполняющиеся с повторением 20-30 раз за определённый 
промежуток  времени  до появления утомления. Силовая выносливость вырабатывается с 
отягощениями, достигающими 75% от веса для развития силы с максимально возможным числом 
повторений данного упражнения. 

Статьи, описывающие чемпионские методы подготовки, изобилуют объемными и 
предельно интенсивными схемами тренировок, предполагающих непосильное для средне 
развитого спортсмена. Попытки следовать этим программам могут привести к перетренированно-
сти в лучшем случае или к полному срыву адаптации - в худшем. А итог один и тот же - отсутствие 
прогресса в течение многих лет. 

Несомненно, что увеличение интенсивности, тяжести и жесткости тренинга 
сопровождается восстановлением организма - это двуединый процесс. Поэтому ясно, что такая 
интенсификация тренинга в спорте невозможна без оптимизации восстановительного процесса. В 
классической форме восстановительные меры представляют собой комплекс педагогических, 
диетических, психологических и фармакологических мероприятий, направленный на восполнение 
умственных и физических усилий, которые атлет расходует на тренировках и соревнованиях. 
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Педагогические средства предполагают оптимальное планирование тренировочного 
процесса. Сюда входит определение объема, интенсивности и частоты тренировочных нагрузок, а 
также соотношения работы и отдыха. Помимо этого большое значение имеет вариативность 
тренинга. 

Под диетическими средствами восстановления понимается, прежде всего, точное 
соответствие употребления макро - и микронутриентов тем метаболическим процессам, которые 
протекают в организме спортсмена в каждый конкретный отрезок времени. Здесь имеется в виду 
покрытие сиюминутных и отставленных потребностей организма в энергетических и пластических 
веществах, витаминах, ферментах и микроэлементах.  

Психологические средства представляют собой комплекс приемов, формирующих у 
спортсмена устойчивую мотивацию, конструктивный подход к тренировочному процессу, 
позитивный психологический настрой. Необходимо избегать неизбежно возникающих в процессе 
тяжелой тренировки негативных психологических установок и явлений нервного напряжения или 
истощения.  

Фармакологические средства охватывают чрезвычайно широкий спектр лекарственных 
препаратов и биологически активных веществ, призванных регулировать метаболизм для решения 
задач, поставленных перед тренировочным процессом, купирования возникающих под влиянием 
сверхнагрузок отклонений в состоянии здоровья и оптимальной стимуляции анаболических 
процессов в организме спортсмена. Немаловажной и равно серьезной задачей фармподдержки 
является повышение спортивной работоспособности, увеличение адаптационных резервов 
организма и устранение негативных психологических установок, от которых не удалось избавиться 
психологическими методами. 

Для обеспечения развивающего тренировочного эффекта необходимо: 
1) планомерное повышение физических нагрузок, обеспечивающих последующее 

гипервосстановление; 2) полноценное питание, 3) исключение тренировочной перегрузки.  
Физическое развитие ограничивают физиологические возможности сердечнососудистой и 

респираторной системы. Их перенапряжение ведёт к перетренировке и развитию необратимых 
изменений. Поэтому необходимо в  тренировочном процессе опираться на информативный 
критерий функционирования этих систем. Таким критерием является индекс эффективности 
кровообращения (ИЭК). Данный показатель сугубо индивидуален. Снижение его ниже 0.3 ведёт к 
дистрофическим изменениям в сердечной мышце, перетренированности. 

Сердечнососудистая система является основной системой организма, лимитирующая 
достижение высокого результата в тренировке на выносливость [1, 4]. Контроль функциональной 
деятельности её осуществляются применением индекса эффективности кровообращения (ИЭК). 
Предлагаемый интегральный индекс эффективности кровообращения (ИЭК), показывающий какое 
количество (объём) крови выталкивается из левого  желудочка на один удар пульса, обеспечивает 
организм  кислородом. Предложенный индекс эффективности кровообращения (ИЭК) определим 
частным от деления пульсового давления на частоту сердечных сокращений: 

 

сокращенийсердечныхчастота
давлениеПульсовоеИЭК

  
 

 , 

 

minmax АДАДдавлениеПульсовое  , АДmax – максимальное артериальное 
давление, АДmin - минимальное артериальное давление. 

Предлагаемый способ контроля реакции сердечнососудистой системы на выполненную 
тренировочную нагрузку позволяет: 

- Объективно определять соответствие тренировочной и соревновательной нагрузки 
возможностям организма; 

- Проводить своевременную коррекцию микроциклов нагрузки  в тренировочном  и 
соревновательном режиме; 

- Определять границы перехода выполнения аэробной нагрузки к анаэробной в цикловом 
плане тренировки и соревновательном режиме. 

Алгоритм тренировочного процесса (рис. 1) может быть представлен сетевой моделью 
тренировочного процесса, где каждый оператор действия Аi {A} изображен в виде направленной 
двойной стрелки с вершинами начала и конца действия. Сетевая модель  допускает лучшее 
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визуальное восприятия допустимых путей развития тренировочного процесса и порядка проверки 
логических условий, определяющих выбор вариантов его реализации.  

 
Рис. 1. Сетевая модель тренировочного процесса 

 
Результатом проведённой тренировочной нагрузки является резистентность к 

гипоксическому состоянию организма. Тренировочный процесс проводился по заданному 
алгоритму (рис.1). Представленный алгоритм [3, 6] проверен в тренировке спортсменки У., по 
которому составлен график (рис. 2). Результатом проведённой тренировочной нагрузки является 
резистентность к гипоксическому состоянию организма.  

 
Рис.2- График динамики показателей PWC 170, МПК, ИВ в процессе тренировок 
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Об этом свидетельствует рост показателей работоспособности (PWC 170), 
максимального потребления кислорода (МПК), индекса восстановления (ИВ). При этом индекс 
эффективности кровообращения также пропорционально вырос (рис.3). Точками на графике 
выделены показатели в соревновательном режиме – пробег на 21.1 километр. 

 
Рис. 3- Динамика ИЭК в процессе тренировок 

 
Эти старты были подготовкой полумарафону. Старт показал следующую картину (рис. 4). 
 

 
Рис.4 - Реакция пульса на беговую нагрузку 

 
Артериальное давление (АД) составляло в среднем до 15 километра дистанции 165/80 

мм. рт. ст., при этом ИЭК прогрессивно снижался (рис.5). Обращает на себя внимание 
функциональное состояние сердечнососудистой системы после 15 километра: АД стало 179/110 

темп 

пульс 
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мм. рт. ст., пульс возрос до 187 ударов в минуту. Организм спортсменки отреагировал 
неблагоприятным гипертоническим типом реакции на данную нагрузку. 

 
Рис.5 - Динамика ИЭК на дистанции 

 
Необходимо отметить резкое падение величины ИЭК=0.34.Темп бега резко упал на 

последних 5 километрах – с  4минут 37 секунд  до 5минут 21 секунд. Субъективно это выразилось 
в сильнейшей жажде, непреодолимом желании сойти с дистанции. За счёт волевых усилий 
спортсменки полумарафон был завершён. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Планирование тренировочного процесса по микроцикла в течение месячных занятий 
является наиболее приемлемой формой организации занятий, позволяющей наиболее гибко 
варьировать нагрузкой для развития необходимого физического качества. 

2. Индекс эффективности кровообращения является достоверным критерием состояния 
сердечнососудистой системы на предъявляемую нагрузку; 

3. По данному индексу можно планировать стратегию и тактику соревнования и 
тренировочного процесса; 

4. ИЭК является универсальным показателем толерантности  к физической нагрузке. 
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Аннотация 

Рассматривается феномен концептуально детерминированной персонифицированной 
информационно-образовательной среды. 
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Современную систему образования характеризуют происходящие изменения различного 
характера и уровня. С одной стороны их рассматривают с позиций подготовки специалистов в 
компетентностном формате, предлагая не только подходы, но и содержание, максимально 
приближенное к профессиональной деятельности будущих специалистов, а также методы и 
формы подготовки будущих специалистов; другие исследователи пересматривают технологии, 
адекватные современному велению  времени и т.д. Мы согласны в некоторых позициях с данными 
исследованиями, однако считаем, что главное в современной системе образования это 
формирование концептуально детерминированной персонифицированной информационно-
образовательной среды [1, 5].  

Решение задачи формирования творчески активной личности, способной самостоятельно 
ставить и реализовывать цели, анализировать возникающие задачи и осознанно оценивать свою 
деятельность представляется созданием обучающей программы, подкрепленной адекватной 
педагогической технологией и агентным подходом. Концепция создаваемой программы состоит 
прежде всего в формировании способности выполнять простые универсальные учебные действия 
и более сложные сценарии учебной познавательной деятельности и применении для этого 
дидактических инструментов когнитивного характера. В противном случае автоматизация 
обучающей программы оказывается невостребованной. 

Мы в своем исследовании проанализировали обучающие системы и среды, таковых в 
России оказалось не много. Тем не менее, имеющиеся предлагали лишь информационно-
инструментальные системы, напоминающие навигаторы. То есть изначально заданные 
параметры, критерии и показатели исходили из позиции авторов, но не интересов и желаний 
обучающегося. Вышеобозначенное позволило нам представить условную классификацию и 
разделить программные средства на обучающие системы, наполненные знаниями о конкретной 
предметной области, инструментальные системы, предназначенные для наполнения их знаниями 
о произвольной предметной области, автоматизированные обучающие системы, основанные на 
инструментальных системах, и наконец, обучающие системы (ОС) на основе (с применением) 
искусственного интеллекта. 

Данное разделение, повторяем условное, и в большей степени отвечает требованиям 
нашего исследования, которые исходят из проблем современного обучения. А именно одной из 
основных проблем высшего образования является  - несоответствие между возможностями 
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традиционных методов обучения и тем объемом фактических знаний, которое современное 
общество требует от выпускников учебных заведений, при том, что сегодня в приоритете 
компетентностный подход. Увеличение сроков обучения как средство решения его возросших 
задач исчерпано, поэтому необходимо полагаться на внутренние резервы учебного процесса. 
Речь идет, прежде всего, об интенсификации и оптимизации учебного процесса. 

Еще одной проблемой, на которой стоит остановиться отдельно – это когнитивные 
технологии, применяемые в образовательном процессе, точнее редко и не совсем широко 
применяемые, но от того не становящиеся второстепенными, а наоборот приобретающими особую 
актуальность в связи с переходом на компетентностный подход, в большей мере требующий уже 
не знаний, а творческих, нестандартных, креативных подходов к решению типовых и нетиповых 
производственных задач.  

Сказанное привело нас к необходимости разработки такой обучающей системы, которая 
бы одновременно могла удовлетворять следующим условиям: более прочное усвоение 
материала; передача и освоение большего объема знаний при одновременно меньших затрат 
времени на их усвоение. 

Нами были определены целевые параметры, предполагающие наличие специальных 
параметров, которые, как мы полагаем, повышают эффективность обучения,  такие, как: 
индивидуализация обучения, ее интенсификация. При этом использование выразительных 
средств вычислительной техники, таких как наглядность, наличие средств моделирования 
объектов и процессов и т. п. С одновременной возможностью организации постоянного контроля 
степени усвоения знаний, что в свою очередь, способствует более прочному закреплению 
материала. 

Встает вопрос – неужели ранее не были затронуты такие аспекты и формы обучения. 
Ответ нам видится следующий: в системе обучения, как в игре с пазлами, необходимо правильно 
и корректно подобрать компоненты, которые бы не выполнили в определенное время свои 
ведущие функции, а усиливали бы друг друга. Такой нам видится концептуально 
детерминированная информационно-образовательная среда. Основными ее китами являются  - 
системно-деятельностный подход, инструментальные системы и обучающая программа-тьютор. 

Разработка обучающей программы основана на следующих методологических основах: 
- научно-исследовательских работ в области инструментальной дидактики и 

дидактической многомерной технологии, выполняемых Научной лабораторией дидактического 
дизайна (Штейнберг В.Э.); 

- деятельностного подхода (Леонтьев А.Н. и представителей его научной школы); 
- агентного подхода (Тарасов В.Б. и др.). 
Тем самым концептуально детерминированное обучение определяет вклад в науку как 

новое интегративное средство применяемых подходов, информационных сред и предложенных в 
разработке обучающей системы, реализующей определенные функции педагога в обучающем 
процессе с акцентом на функции, направленные на формирование творческого саморазвития 
обучаемого. При этом предполагается, что он (обучающийся) самостоятельно осуществляет 
навигацию в информационно-образовательной среде.  

В основу концепции информационно-образовательной среды положены личностные 
смыслы и ее ценностные установки, порождаемые и трансформируемые в процессе деятельности 
обучаемого. Кардинальное отличие воспитания от обучения передается формулой «Смыслу не 
учат. Смысл воспитывается», актуализируются сферы познания, переживания и оценивания у 
обучаемого, что позволит интенсифицировать процесс обучения. Агентный подход в обучающей 
системе в своем основании учитывает психолого-педагогические принципы развивающего 
обучения являясь ее реализационной основой. 

Девиз «Обучение через делание» будет реализован через комплекс заданий, 
позволяющий охватить три вида деятельности: предметно-ознакомительный, аналитико-речевой, 
моделирующей. Если говорить о полнофункциональной обучающей системе, то решение задачи в 
максимальном варианте включает: предоставление учебных материалов в различных формах 
(текст, гипертекст, графика, аудио- и видеоматериалы и т.д.); выполнение  практических работ 
(моделирование,  проектирование, решение задач и пр.); организация диалога с обучаемым (т.е. 
ответы на его вопросы); определение уровня знаний обучаемого; адаптация системы к уровню 
знаний обучаемого в соответствии с целью обучения. 

На начальном этапе исследования нами был определен феномен персонифицированной 
информационно-образовательной среды, который формулируется следующим образом: феномен 
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персонифицированной информационно-образовательной среды (ПИОС) заключается в изменении 
субъекта вследствие создания педагогических условий, которые запускают механизм 
формирования профессиональных и личностных компетенций. Изменение субъекта 
образовательного процесса из одного (начального) состояния в последующее (приближенное к 
заданным государством образу современного и компетентного специалиста, готового к 
профессиональной деятельности в рамках подготавливаемого профиля) заключается в его 
интенсификации взаимодействия через аутодиалог триадного внешнего и триадного внутреннего 
планов [6, 7]. При этом необходимо создать педагогические условия, запускающие механизм 
трансформации субъекта, к ним относятся: во-первых, организация особым образом структуры 
деятельности, детерминированной концептуальной педагогической технологией; во-вторых, перед 
субъектом ставится задача, направленная на выполнение моделирования и проектирования, а на 
этом этапе обучения привлекаются высшие формы умственной деятельности, через которые 
осуществляется для формирования профессиональных и личностных компетенций; выполнение 
процедур макро и микронавигации, необходимых для реализации вышеобозначенных условий [2, 
3, 5]. Ведущими средствами для реализации педагогических условий, то есть механизмами 
персонифицированной информационно-образовательной среды являются логико-смысловые 
модели; когнитивная визуализация, которая связывает субъекта образовательного процесса с 
наглядными средствами; активация трех механизмов отражения: чувственном, вербально-
логическом, и моделирующим. Только после этого можно говорить об интенсификация 
взаимодействия триадном внешнем и триадном внутреннем планов учебной деятельности. 

Под результатом трансформация из начального состояния, то есть человека, способного 
выполнять лишь действия, присущие обучаемому, в конечное, то есть человека готового 
выполнять уже профессиональные действия, у которого сформированы его профессионально 
личностное определение и целевые установки на дальнейшее становление. 

Определив феномен необходимо остановиться на раскрытии понимания среды, являющейся 
инструментом изменения обучаемого. Персонифицированная информационно-образовательная 
среда – специально организованный процесс трансформации субъекта путем взаимодействия его с 
тьютором посредством информационных технологий в образовательном процессе. 

Стоит отметить, что данное определение недостаточно полно отражает специфику среды, здесь 
требуются такие дополнения как: персонифицированная информационно-образовательная среда 
представлена малой средой, т.к. субъект рассматривается как «персона» со своими потребностями, 
возможностями, интересами, специфичными при осуществлении деятельности, с одновременным 
воздействием внешними инструментальными средствами в виде обучающей программы.  

ПИОС представляет трансформацию субъекта инструментальными средствами, что 
позволяет ему в дальнейшем пройти путь от персонификации, то есть поиска себя в среде, через 
персонализацию, то есть при выполнении действий отразится в действиях других субъектов 
индивидуализируясь, это означает проявление своей профессиональной и личностной позиции 
при формировании условий другим субъектам среды. 

Таким образом, в нашем случае феномен ПИОС – среда, способствующая процессу 
трансформация субъекта из персоны в индивидуальность, формирование группы личностных 
компетенций. 

Для лучшего понимания необходимо обратиться к компетентным источникам. 
Персонифика́ция (от лат. Persona «лицо», лат. facio — «делаю») — представление природных 
явлений, человеческих свойств, отвлечённых понятий в образе человека. Нами данное 
представляется как знание для тьютора психолого-педагогических особенностей субъекта, 
необходимых для формирования благоприятной информационно-образовательной среды, где 
будут раскрыты его потенциальные возможности посредством инструментального компонента 
среды. Ближе всего в данном контексте определение В. Зеленского из «Словаря аналитической 
психологии» о том, что Персонификация (Personification; Personifikation) - стремление или 
тенденция психических содержаний либо комплексов обрести отличную от себя личность, 
обособленную от этого [4]. В работах более позднего периода Юнг говорил о персонификации в 
связи с психологией первобытных, связывая ее с бессознательной идентификацией или 
проекцией бессознательного содержания на объект до тех пор, пока оно не будет интегрировано в 
сознание. Последнее отражает феномен ПИОС - это результат идентификации субъекта в 
начальной стадии и дальнейшее его изменение в самость, то есть процесс индивидуализации и 
проявления себя во многих в обозначенной среде. Это получается благодаря такой причине, 
которая включает в себя следующие элементы механизма как логико-смысловые модели; 
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когнитивная визуализация, которая связывает его (субъекта) с наглядными средствами; активация 
трех механизмов отражения: чувственном, вербально-логическом, и моделирующим. 

Стоит остановиться еще на одной интерпретации данной категории, отражающей 
очередную сторону: ПИОС – это новая педагогическая среда, основанная на принципах 
аутодиалога, дидактические многомерные технологии и дидактические многомерные инструменты. 

Выделив все ключевые аспекты персонифицированной информационно-образовательной 
среды, определяем обобщенную характеристику ключевой дефиниции. 

Персонифицированная информационно-образовательная среда – это специально 
организованный процесс трансформации субъекта путем выполнения деятельности определенной 
структуры по преобразованию содержания среды в соответствии с заданными индикаторами с 
помощью информационных технологий, реализующих макро- и микронавигацию, интерактивное 
взаимодействие и субагентный подход. 

 
Рис.1 Компоненты ПИОС и их особенности 

 
Полагаем, что в ходе дальнейшего исследования будут представлены более четко 

структура, иерархия, определение, однако уже сейчас можно сказать о жизнеспособности и 
актуальности ПИОС. 
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Abstract 
Pedagogical diagnostics means  recognition   of   personality`s pedagogical   characteristics,   the   whole 
combination of which is hard  to  describe.   That  is  why  there  is  the necessity   of   systematization  of 
many pedagogical characteristics  of  a person,  which  means the recognition  of some  structure.  As the 
division of education problems from behavior problems has happened in Pedagogics, a lot of pedagogical 
characteristics can be divided into two big classes: 
Didactic characteristics of a person, which reflect aspects of studying  
Characteristics, showing the level of politeness of personality. 
In this paper we do not concern any behavior aspects, we pay all attention to the problem of recognition 
of didactic characteristics of a person. We start the discussion of the system of personal didactic 
characteristics with the analysis of common structure of educational content, according to which we 
construct so called didactic measuring scales. Further we consider a private-didactic aspect of 
educational content, i.e. peculiarities of the concrete studying disciplines (Mathematics and Natural 
Science disciplines). As a result we make a conclusion that the system of private-didactical measuring 
scales, which can be used during the recognition of the level of personal education in Mathematics and 
Natural Science, can partly help in solving the problem of diagnostic of the educational level in 
Humanitarian sciences. 
 
Keywords: general didactics, measuring scales, information-theoretical scale, algorithmic scale, heuristic 
scale, common-didactic analysis, the structure of the content of education, educational diagnosis, the 
level of training of the individual. 
 

Аннотация 
Назначение педагогической диагностики состоит в распознавании педагогических характеристик 
личности, полная совокупность которых трудна для описания. Поэтому возникает необходимость в 
систематизации множества педагогических характеристик личности, то есть в выявлении в этом 
множестве некоторой структуры. Так как в педагогике произошло более или менее явное 
отделение проблем обучения от проблем воспитания, то и множество педагогических 
характеристик личности можно разделить на два больших класса: 1) дидактические 
характеристики личности, отражающие аспекты обучения и 2) характеристики, отражающие 
уровень воспитанности личности. В данной работе мы никак не затрагиваем воспитательных 
аспектов, и все внимание обратим на проблему распознавания дидактических характеристик 
личности. Обсуждение системы дидактических характеристик личности мы начинаем с анализа 
общей структуры содержания образования, на основе которого сконструируем так называемые 
дидактические измерительные шкалы. Далее кратко рассмотриваем частнодидактический аспект 
содержания образования, то есть особенности конкретных учебных дисциплин (в основном 
математики и естественнонаучных дисциплин). В результате чего приходим к системе 
частнодидактических измерительных шкал, которыми можно пользоваться при распознавании 
уровня обученности личности при обучении математике и естественнонаучным дисциплинам, 
частично для решения проблем диагностики уровня обученности по гуманитарным дисциплинам. 
 
Ключевые слова: общая дидактика, измерительные шкалы, информационно-теоретическая 
шкала, алгоритмическая шкала, эвристическая шкала, общедидактический анализ, структура 
содержания образования, педагогическая диагностика, уровень обученности личности. 
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Процесс обучения (как специально организованная целенаправленная деятельность) 
возник и существует в силу объективной необходимости воспроизводства и развития культуры. В 
самом общем смысле под культурой следует понимать совокупность процессов материальной и 
духовной деятельности людей, которая может быть усвоена личностью. Цель процесса обучения 
состоит в том, чтобы обеспечить в обществе необходимые условия для воспроизводства и 
развития культуры. Следовательно, в содержание образования должны быть включены не только 
все основные элементы общечеловеческой культуры, но и некоторые «средства» для ее 
сохранения и развития. 

Если подойти к данной проблеме с общих позиций, то в структуре содержания 
образования можно выделить четыре основных аспекта (при обсуждении проблем содержания 
образования мы в значительной степени придерживаемся точки зрения И. Я. Лернера и М. Н. 
Скаткина [1]): – система знаний о мире (природе, обществе, мышлении, технике, технологии и др.) 
и способах деятельности (интеллектуальных и практических), которая является основой всякой 
целенаправленной деятельности людей; – система общих интеллектуальных и практических 
репродуктивных умений, которая обеспечивает способность человечества воспроизводить 
культуру; – опыт творческой деятельности, основные черты которой были постепенно накоплены в 
процессе развития человечества; – опыт эмоционально-волевого отношения к миру, являющийся 
основой формирования у личности определенной системы ценностей и определенного уровня 
воспитанности. 

В школьной практике иногда эту систему упрощают, объединяя систему знаний и систему 
репродуктивных умений вместе. В результате приходят к следующим трем элементам содержания 
образования, каждый из которых можно понимать как отдельную цель процесса обучения: 
1) формирование некоторого множества знаний и репродуктивных умений (образовательная 
цель); 2) формирование опыта творческой деятельности (развивающая цель); 3) формирование 
определенного уровня воспитанности (воспитательная цель). 

В процессе обучения необходимо учитывать общедидактические измерительные 
шкалы. Понятие «измерительная шкала» является основным в общей теории измерений, оно 
широко используется не только в физике и технике, но и в экспериментальной психологии 
личности [2]. Многие психодиагностические тесты позволяют конструировать диагностическое 
заключение сразу по нескольким измерительным шкалам. Эти шкалы (часто их называют 
факторами) позволяют не только обозримо и удобно классифицировать разные характеристики 
личности, но и отражают важные сущностные психические свойства личности. 
Психодиагностический тест можно рассматривать как комплексный прибор, позволяющий 
измерить различные свойства личности. При этом каждое свойство личности измеряется по своей 
шкале. С общенаучной точки зрения психодиагностические шкалы в основном относятся к 
номинальному (классификационному) типу. Они позволяют выделить и классифицировать 
сущностные психические свойства личности. 

Мы утверждаем, что и в педагогической диагностике необходимо использовать понятие 
измерительной шкалы, с помощью которого можно более объективно и точно представить 
результаты педагогического тестирования. Задача, таким образом, состоит в том, чтобы построить 
систему дидактических измерительных шкал, охватывающую и систематизирующую всю 
совокупность дидактических характеристик личности. Мы нигде не касаемся проблем 
формирования опыта эмоционально-волевого отношения к миру и распознавания уровня развития 
творческих способностей личности. Эти проблемы являются чрезвычайно важными и 
неотложными, но в настоящее время не видно путей автоматизации для распознавания уровня 
воспитанности личности. 

Если из вышеприведенного перечня основных аспектов структуры содержания 
образования удалить воспитательные аспекты и отделить знания о мире от знаний о способах 
(алгоритмах) деятельности, то можно сделать вывод, что в первоочередную задачу компьютерной 
педагогической диагностики входит распознавание уровня усвоения следующих четырех типов 
содержания образования: 1) знания о мире; 2) знания о способах деятельности (знание 
алгоритмов деятельности); 3) репродуктивные (воспроизводящие, алгоритмические) умения 
(умения выполнять известные алгоритмы); 4) творческие (продуктивные) способности (умения 
конструировать новые алгоритмы). 

С практических позиций (с позиции преподавателя) удобно второй и третий пункты 
объединить в один аспект содержания образования, который можно назвать алгоритмическим (в 
практике обучения проблема формирования знаний об алгоритмах деятельности и проблема 
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формирование умений выполнять эти алгоритмы чаще всего решаются совместно; поэтому имеет 
смысл их объединить и в классификационной схеме). В итоге получаем три типа (аспекта) 
содержания образования, для которых важно решить проблему компьютерного распознавания 
уровня их сформированности: 

1. Информационно-теоретический аспект содержания образования, который касается 
проблем формирования различного множества знаний о мире. 

2. Алгоритмический аспект содержания образования, касающийся как проблем 
формирования знаний алгоритмов (способов) интеллектуальной и практической деятельности, так 
и проблем формирования репродуктивных (алгоритмических) умений, то есть умений выполнять 
алгоритмы. 

3. Эвристический (творческий) аспект содержания образования, касающийся проблем 
формирования опыта творческой (продуктивной) деятельности, то есть деятельности в новых, 
ранее не встречавшихся, ситуациях. 

Каждый выделенный аспект содержания образования порождает свою дидактическую 
измерительную шкалу, предназначенную для представления уровня усвоения соответствующего 
типа содержания образования.  

Информационно-теоретическая шкала (общедидактический анализ)  предназначена 
для представления результатов распознавания уровня сформированности знаний о мире. Для 
лучшего понимания сути термина «знания о мире» полезно полное множество знаний о мире 
систематизировать. При этом можно выделить два класса знаний о мире: научные знания о мире и 
обыденные (ненаучные) знания о мире. Мир также можно разделить на два типа: реальный мир, 
объективно существующая природа и воображаемый (нереальный) мир, существующий только в 
нашем воображении. Тогда полная система знаний о мире будет выглядеть следующим образом. 

1. Научные знания о реальном мире. Это системы утверждений естественных наук 
(физики, химии, биологии, психологии, экономики, социологии и др.) об устройстве реального 
(объективного) мира. 

2. Научные знания о нереальном (воображаемом) мире. Это, прежде всего, формальная 
логика и математика, которые работают только с абстрактными (нереальными) структурами и 
ничего не говорят об устройстве и свойствах реального мира (то обстоятельство, что математика 
эффективно применяется в естественных науках для познания природы не является аргументом в 
пользу того, что сама математика есть наука о природе). 

3. Обыденные (ненаучные) знания о реальном мире. Здесь имеется в виду огромное 
количество бытовой (ненаучной) информации о реальном мире и, возможно, художественная 
литература (кроме сказок и фантастики). 

4. Обыденные знания о нереальном (воображаемом) мире. Это сказки, мифы, 
фантастика, религиозные трактаты и т.п. 

Чтобы продвинуться в описании информационно-теоретической шкалы глубже придется 
прекратить общедидактический анализ и обратиться к частнодидактическим особенностям 
различных учебных дисциплин. Для этого нужно систематизировать (классифицировать) все 
множество дисциплин по какому-либо существенному признаку, разделив их на относительно 
небольшое число групп. Важным основанием, на наш взгляд, такой классификации является 
степень формализованности учебного материала дисциплин на основе логики и математики. 

При таком подходе в первой группе, безусловно, окажется формальная логика и 
математика, так они в наибольшей степени имеет формально-логический характер. Математика и 
математическая логика дают нам наилучший пример максимально строгих в логическом 
отношении построений – теорий в аксиоматической форме. Аксиоматические теории имеют явно 
выраженную дедуктивную структуру, в которой выделены три аспекта: (1) логически первичные, 
невыводные утверждения (аксиомы и определения понятий); (2) логически вторичные, выводные 
утверждения (теоремы); (3) правила вывода, с помощью которых производится получение (вывод) 
теорем. 

Во второй группе учебных дисциплин, в которых формально-логическая структура менее 
совершенна по сравнению с математикой, окажется физика (прежде всего) и вместе с ней (с более 
слабой логико-математической структурой) другие естественнонаучные дисциплины, такие как 
информатика, химия, биология, и пр. В естественнонаучных дисциплинах утверждения, 
выражающие законы природы, так же разделены на логически невыводные (постулаты) и 
логически выводные (следствия). К общим формально-логическим правилам вывода здесь 
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добавляются и вся математика вывода. Другими словами, естественнонаучные дисциплины 
«внутри себя» содержат математику, без которой они в принципе не могут обойтись. 

В третью группу (с еще более слабой формально-логической структурой) следует, по-
видимому, включить лингвистические дисциплины (русский и иностранные языки). Слабость 
формально-логической структуры этих дисциплин, во-первых, состоит в том, что в них почти нет 
формально-логических следствий, так как почти все правила правописания (законы языка) по 
своему логическому статусу являются постулатами (аксиомами). Во-вторых, в грамматиках 
естественных языков имеется слишком много исключений из правил. В-третьих, пунктуационная 
система русского языка, например, обладает большой гибкостью (неоднозначностью), то есть 
наряду с обязательными правилами она содержит указания, не имеющие строго нормативного 
характера.  

Далее должны идти юридические дисциплины и, наконец, «чисто» гуманитарные (почти 
не формализованные), как, например, литература. 

Приведем краткое описание информационно-теоретической шкалы, которая пригодна, на 
наш взгляд, для естественно-математических учебных дисциплин, имеющие более или менее 
выраженную формально-логическую структуру (математика, физика, химия, биология и пр.). Для 
математики, не являющейся наукой о реальном мире, из нижеприведенной структуры нужно 
вычеркнуть представления о явлениях, все, что касается проблем измерения естественнонаучных 
понятий (величин) и проблем анализа явлений природы. 

1. Нетеоретическая (неформализованная) информация о мире 
1.1. Представления о явлениях, изучаемых наукой 
1.2. Прикладные аспекты науки (в технике, технологии и пр.) 
1.3. Философские (методологические) аспекты науки 
1.4. Исторические аспекты науки 
2. Теоретическая (формализованная) информация о мире 
2.1. Первичные (неопределяемые) понятия 
 2.2. Вторичные (определяемые) понятия 
2.3. Аксиомы (законы-постулаты) 
2.4. Теоремы (законы-следствия) 
2.5. Системные аспекты научной теории 
Алгоритмическая шкала предназначенная для представления результатов 

распознавания уровня сформированности различных аспектов репродуктивных умений. 
Алгоритмическая шкала, во-первых, содержит информационный компонент, который есть знания о 
способах (алгоритмах) деятельности. Во-вторых, алгоритмическая шкала содержит собственно 
алгоритмические (репродуктивные, воспроизводящие) умения. Таким образом, алгоритмическая 
измерительная шкала состоит по меньшей мере из двух подшкал: (1) знания об алгоритмах 
деятельности и (2) алгоритмические умения.  

В заключение общедидактического анализа структуры алгоритмической шкалы можно 
добавить, что первая ее часть (знания об алгоритмах) в значительной степени соприкасается с 
соответствующими элементами информационно-теоретической шкалы. Например, алгоритмы 
решения многих математических задач прямо основываются на соответствующих теоремах, так 
что иногда отделение теорем от алгоритмов кажется довольно условным. Подчеркнем, что 
несмотря на такую тесную связь, алгоритмические аспекты разумно все же рассматривать 
отдельно от информационно-теоретических. 

Специфика творческой деятельности (эвристическая шкала) состоит в том, что 
различные черты творчества проявляются не одновременно и не одинаково при решении каждой 
новой проблемы, а в различных сочетаниях и с разной силой. Для процедур творческой 
деятельности нельзя заранее указать систему действий, которая приводит к решению новых 
проблем. Такие системы действий для каждой новой ситуации создаются самим индивидом. Опыт 
творческой деятельности человечество накопило постепенно и не при всякой деятельности он 
формируется и проявляется. Практически важной оказывается точка зрения, согласно которой 
представления о творческих способностях личности должны в значительной мере опираться на ее 
собственный опыт творческой (продуктивной) деятельности. Чем богаче у личности опыт решения 
новых проблем, анализа новых ситуаций, конструирования новых алгоритмов, тем выше уровень 
развития ее творческих способностей. Эта шкала включает в себя две дидактические подшкалы: 
способности к частично-поисковой деятельности, способности к исследовательской деятельности. 
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Подчеркнем, что все вышеописанные шкалы по своему типу относятся к качественным 
(неколичественным) измерительным шкалам. Они являются либо шкалами наименований 
(классификационными), либо, в крайнем случае, порядковыми (ранговыми). Это означает, что с 
числами, использованными для записи результатов тестирования по этим шкалам, никаких 
математических операций (кроме «равно», «меньше», «больше») ни в коем случае производить 
нельзя, так как эти операции просто не имеют никакого смысла. С помощью трёх 
общедидактических измерительных шкал (информационно-теоретическая, алгоритмическая и 
эвристическая) можно достаточно полно представить всю совокупность дидактических 
характеристик личности. Эти три аспекта содержания образования не являются однопорядковыми. 
Эвристический аспект выделяется из данного списка в силу своей исключительной сложности и 
неалгоритмичности. 

В настоящее время целесообразно сосредоточить внимание на проблеме распознавания 
уровня сформированности у обучаемых знаний и алгоритмических умений. На будущее нужно 
оставить решение проблем компьютерного распознавания степени сформированности творческих 
способностей. 
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The article reveals the most relevant aspects of readiness of students to intercultural communication. The 
importance of the process of "intercultural" (crosscultural, interethnic) communication or “intercultural 
interaction" is revealed, its components are identified, some of the work directions of development of the 
communicative and sociocultural competence of the schoolchildren, their informational culture are 
formulated. The experience of their formation at the humanitarian University is presented.   
 
Keywords: intercultural communication, internal and external context of the communication, 
communicative competence, sociocultural competence, informational culture. 
 

Аннотация 
В статье раскрываются актуальные аспекты формирования готовности школьников к 
межкультурной  коммуникации. Раскрывается  важность процесса ««межкультурной 
(кросскультурной, межэтнической) коммуникации» или «межкультурной интеракции», выделены  
ее составляющие, сформулированы некоторые направления работы по  формированию 
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коммуникативной  и социокультурной компетенций школьников, их  информационной культуры . 
Представлен опыт их формирования в гимназии гуманитарного ВУЗа.  
 
Ключевые слова: межкультурная  коммуникация, внутренний и внешний контекст коммуникации, 
коммуникативная компетенция, социокультурная компетенция, информационная культура. 
 

По мнению основателя общего языкознания и философии языка Вильгельма фон 
Гумбольдта (1767-1835 гг.) «язык и постигаемые через него цели человека вообще, род 
человеческий в его поступательном развитии и отдельные народы являются теми четырьмя 
объектами, которые в их взаимной связи и должны изучаться в сравнительном языковедении» 
[1,с.311]. Более того, языку «присуще очевидное для нас, хотя и необъяснимое в своей сути 
самодеятельное начало, и в этом плане он вовсе не продукт ничьей деятельности, а 
непроизвольная эманация духа, не создание народов, а доставшийся им в удел дар, их 
внутренняя судьба» [1,с.49]. Положение В.Гумбольдта о том, что язык народа есть его дух, а дух 
народа есть его язык – по мнению исследователей перекликаются с идеями Ф.Шеллинга и 
Г.Гегеля [2]. В XX веке исследования Л.Вайсгербера, Й.Трира, Х.Гиппера, В.МАлпатова, 
В.И.Постоваловой, Г.В.Рамишвили, в которых язык рассматривается    в отношении к когнитивным, 
историко-культурным и социальным факторам[3,4], подтвердили вывод В. Гумбольдта о том, что 
«язык тесно связан с духовным развитием человечества и сопутствует ему на каждой ступени его 
развития, отражая в себе каждую стадию культуры» [1, С.48]  

Благодаря трудам Н. Винера, К. Шеннона, У.Р. Эшби, А.И. Берга, А.Н. Колмогорова, М.М 
Бахтина в настоящее время термины «коммуникация», «информация», «информационный 
обмен», «диалог» получили самое широкое распространение в жизни современного общества. 
Ведь «Диалогические отношения..., это почти универсальное явление, пронизывающее всю 
человеческую речь и все отношения и проявления человеческой жизни, вообще все, что имеет 
смысл и значение... Где начинается сознание, там... начинается и диалог»[5,с.71]. Поэтому, и 
единство мира обеспечивается диалогом, который приводит в единство множество единичных 
центров-сознаний, и мир не распадается на солипсические монады [6]. 

 Явно осознавав,  что иностранные языки должны изучаться в неразрывном единстве с 
миром и культурой народов, говорящих на этих языках, мы в своей практической работе 
опирались на положения лингвокультурологического (Л.Г.Веденина, Е.М Верещагин, Г.Д. Гачев, 
И.А. Зимняя), межкультурного (Г.И.Богин, О.Р. Бондаренко, Т.Г.Добросклонская), 
коммуникативного (Т.Г. Грушевицкая, В.И. Кабрин, Е.И. Пассов) подходов, теорию общения, 
межличностной коммуникации (А.А. Бодалев, В.А. Добрович, Дж. Остин); теорию межкультурной 
коммуникации, интерсоциального и иноязычного общения (Е.М. Верещагин, В.Г.Костомаров, 
О.В.Лешер, К. Морган, Д.Нойнер), концепцию «диалога культур» (А.Г. Асмолов, М.М. Бахтин, B.C. 
Библер). Следует отметить, что принятые  в России новые образовательные стандарты ставят 
иностранный язык в ряд основных дисциплин социально-гуманитарного цикла, призванных 
обеспечить формирование базовых компетентностей современного человека: информационной, 
коммуникативной, самоорганизации, самообразования. С этими положениями перекликаются 
четырё главных аспекта процесса обучения в XXI веке, выделенных Международной организацией 
ЮНЕСКО: учиться узнавать, учиться делать, учиться быть и жить вместе [7].Само понятие 
«межкультурная (кросскультурная, межэтническая) коммуникация» (или «межкультурная 
интеракция») ввели в научный оборот в 1954 году Г. Трейгер и Э. Холл [8]. Современные 
исследователи данной проблемы  Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров определяют межкультурную 
коммуникацию как адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принад-
лежащих к разным национальным культурам [9,с. 26], ведь «за каждым словом стоит 
обусловленное национальным сознанием представление о мире» [10].В межкультурной 
коммуникации принято выделять внутренний и внешний контекст коммуникации. Так, если в 
качестве  внутреннего контекста выступают совокупность фоновых знаний, ценностные 
установки, культурная идентичность и индивидуальные особенности индивида, то внешнего 
контекста - время, сфера и условия общения [11] .Следовательно, чтобы успешно осуществлять 
межкультурную коммуникацию, необходимо использовать такие альтернативные формы 
образования, как выездная школа, погружения, социальные технологии, игровые методики, при 
которых ученики  получают максимальную возможность превращения получаемой информации в 
деятельность, накапливать диалогический опыт, развивать коммуникативную и социокультурную 
компетенции, информационную культуру. 
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Так, формирование коммуникативной компетенции предполагает формирование 
культуры владения гимназистами коммуникативно-речевыми умениями устного и письменного 
общения, сформированными на основе лексико-грамматического материала, предусмотренного 
школьной программой. В Международную гимназию «Ольгино» Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП ) - базовую площадку Российской Академии 
образования учащиеся приезжают изо всех уголков Российской Федерации, стран СНГ. 
Естественно, что все они имеют разный уровень владения английским языком, поэтому в начале 
сентября  проводится их стартовая диагностика. Согласно полученным школьниками результатам, 
они распределяются по группам: upper-intermediate (с высоким уровнем владения языка), 
intermediate и pre-intermediate. Гимназистам предлагаются соответствующие уровню их 
предыдущей подготовки программы, учебные пособия, методы обучения, что стимулирует 
развитие их мыслительной и творческой активности, повышает интерес и мотивацию к изучению 
английского языка. Один раз в 2 месяца гимназисты проходят плановое тестирование и по его 
результатам переводятся в группу более высокого уровня. Таким образом, даже те учащиеся, 
которые пришли в гимназию с невысоким уровнем языковой подготовки, через два года обучения в 
нашей гимназии получают высокие баллы при сдаче ЕГЭ по английскому языку.  

Как известно, социокультурная компетенция, предполагает определённые знания 
социальных особенностей и картины мира носителей языка и умения использовать эти знания в 
коммуникативной практике, формируется в процессе приобретения страноведческой и 
культуроведческой информации о странах изучаемых языков, изучения особенностей 
национальных культур и кросс-культурного сопоставления. Исследовательский проект каждого 
нашего гимназиста состоит из трех этапов: подготовительный, аналитический и отчетный. 
Подготовительный этап традиционно включает в себя определение конкретной темы, цели и 
подбор литературы и источников. Аналитический этап – обработку и анализ гимназистом 
полученной информации. Отчетный – изложение результатов, полученных в ходе исследования и 
подготовка их  презентации на  итоговой научно- практической конференции, которая проводится в 
гимназии ежегодно в конце мая. На каждую исследовательскую работу учитель английского языка 
гимназии или преподаватель кафедры английского языка нашего Университета пишет отзыв. 
Оценивается оформление работы, умение изложить ее основные положения на английском языке 
в течении 7-10 минут, и после чего ответить на 5-6 вопросов также на английском языке. Вот 
тематика некоторых исследовательских работ наших гимназистов: "Актуальность произведений 
Ч. Диккенса в наше время", «Обобщение опыта обучения в США, в штате Техас», "Глобализация - 
угроза или новая возможность?", "Особенности иммиграции молодежи начала  21 века", "Символы 
Британской монархии". Работы гимназистов, как правило, основаны на сопоставление нескольких 
культур: русской, родной, и британской; русской, родной и американской. Лучшие 
исследовательские работы публикуются  в сборниках гимназического научного общества.  

Как показывает практика подготовки учащихся к реальному диалогу культур, из глобальной 
цели она переходит в разряд чисто практической при обучении гимназистов работе  в качестве 
гидов–переводчиков. Предлагаемый учебный курс, не ставящий перед собой задачу подготовки 
профессиональных гидов-переводчиков, разделен на две части: гидовскую (информационную) и 
переводческую (практическую). Каждой из них решается целый комплекс задач в сфере 
формирования билингвизма. Так, для формирования как переводческих навыков, так и билингвизма 
в целом, учащимся нужно изучать культуру родной страны в сравнении с другими культурами, 
осознать значимость русской культуры и ее огромный вклад в мировую культуру. Программа 
подготовки гидов-переводчиков утверждена кафедрой английского языка СПбГУП и рассчитана на  
42 часа теоретических и 18 часов практических занятий. Следует отметить, что все практические 
занятия посвящены ежегодно только одному культурному объекту, памятнику культуры. Например, 
разработке экскурсий по Исаакиевскому собору, Петропавловской крепости, храму Спаса на Крови. 
По окончании курса гидов-переводчиков Государственный музей истории Санкт-Петербурга 
закрепляет за нами методистов-искусствоведов, которые организуют фрагментарное прослушивание 
подготовленных нашими гимназистами экскурсий. В конце учебного года гимназисты получают 
удостоверения гида-переводчика университетского образца .Необходимо подчеркнуть значимость 
этой работы для дальнейшего образования гимназистов. Так, одной из специальностей факультета 
культуры нашего университета является— «лингвистика и межкультурная коммуникация». 
Обучение на кафедре лингвистики ведется по двум направлениям:- «перевод и переводоведение», 
«теория и методика преподавания иностранных языков и культур». Учебная программа 
предусматривает не только практическую и теоретическую лингвистическую подготовку, но и участие 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  October 16th, 2013.  Vol. II 

307 
 

студентов в деловых и ролевых играх, дискуссиях, моделировании коммуникативных процессов, а 
также ведение отдельных практических проектов. Им предоставляется возможность получить 
международный сертификат, освоив два – три иностранных языка (английский, французский, 
немецкий, итальянский или испанский), а также историю языка, теорию и методику перевода, социо- 
и психолингвистику и др. Во время учебы они участвуют в работе клубных объединений “The 
University English Club” и «Европейская гостиная». 

Формирование у гимназистов системы моральных ценностей, оценочно-эмоционального 
отношения к миру, положительного отношения к иностранному языку, к культуре народов мира, 
воспитание толерантности, культуры общения также невозможно без межкультурного общения и 
межкультурного понимания. Приобщение к народной музыке и танцам, произведениям английской и 
американской литературы мы проводим через все виды внеклассной работы: тематические вечера, 
КВН, конференции, постановку спектаклей, организацию  творческих встреч. Незабываемой была 
Ирландская  неделя  2013 года. В ее рамках участниками профессионального танцевального 
ансамбля «Миркву» был проведен мастер – класс по ирландскому народному танцу. Наши учащиеся 
быстро и охотно усвоили его основные движения, сшили танцевальные  костюмы и даже 
запланировали показать один из танцев ветеранам Великой Отечественной войны, с которыми у 
гимназистов сложились крепкие, дружеские отношения. Интересно прошел в этом году и конкурс 
«Say it with poetry», где приветствовались стихи и на русском языке. Его победителем стала 
обладатель  диплома 2-й степени конкурса сочинений "Идеи Дмитрия Лихачева и современность" 
Лихачевского форума старшеклассников России Арина Кучина. Огромную роль в развитии 
межкультурных коммуникаций играют встречи с американскими писателями, журналистами, 
преподавателями из Англии. Навсегда останется в памяти гимназистов встреча с американским 
журналистом Давидом Френсисом, который более трех лет работал на петербургском радио “Рокс 
102 FM” и в Санкт-Петербургском Государственном Университете. Интересен и тот факт, что для 
работы с Давидом Френсисом на радио “Рокс 102 FM” в свое время был приглашен наш гимназист 
Михаил Егоров, ныне генеральный директор компании «Во славу Русь». Американский журналист  
обещал нашим воспитанникам по возращении домой рассказать всем, что они мало знают о России, 
плохо ее понимают, и поэтому нужно ее посетить и все увидеть своими глазами. Он отметил, что мы 
дружелюбны и что у нас самые красивые девушки, кстати  именно здесь он нашел свою жену Елену 
Френсис и очень много друзей, в том числе и в нашей гимназии. Встреча с госпожой Лорой Томпсон 
(учителем из Лондона, директором EF Education в России) также оставила неизгладимое 
впечатление на наших воспитанников.  

Формированию информационной культуры гимназистов, умению самостоятельно 
работать с различными источниками информации, получать, перерабатывать, анализировать и 
использовать ее для решения определённых задач Л.Ю. Югансон, отличником народного 
образования Российской Федерации, учителем высшей категории, окончившей  курсы учителей 
английского языка при Британском совете, экспертом по ЕГЭ по  английскому языку, уделяется 
очень большое значение. За 14 лет работы гимназии ею, выпускницей факультета иностранных 
языков Ярославского университета, подготовлены 108 учащихся, успешно сдавших FCE экзамены: 
University of Cambridge (ESOL) examinations уровня B1, B2 иС1 .Одна из них Арина Окорокова,так 
описывает процедуру проведения экзамена по английскому языку, на международный сертификат 
City and Guild, expert level: «I really enjoyed speaking with Mr. Bayley. He was rather kind and outgoing. 
I was a little nervous because of the importance of this exam but discussed issues which were easy for 
me to talk about. We had an exciting discussion about global warming and terrorism. I was asked about 
my family and my native city. He told me about the plans of City & Guilds to establish a new office in 
Volgograd, the city I come from. It was exciting and enjoyable for me to sit the exam since I like English 
as well as talking to native speakers.» (Мне очень понравилось беседовать с мистером Бэйли. Он 
показался мне добрым и общительным. Я немного нервничала, потому  что этот экзамен был для 
меня важен, но мне оказалось легко разговаривать на темы, которые предлагались во время 
экзамена. Мы великолепно побеседовали о глобальном потеплении и терроризме. Меня спросили 
о моей семье и родном городе. Экзаменатор сказал мне, что новый офис City&Guilds будет 
организован в Волгограде, городе, откуда я родом. Я с восторгом сдавала экзамен, так как люблю 
английский язык и с удовольствием разговариваю с носителями языка). В дайджесте журнала 
«Ботанический сад» были опубликована статья Юлии Айкистовой о праздновании Дня Святого 
Валентина, Дня благодарения и т.д. Необходимо отметить и победу учащейся нашей гимназии 
Насти Гребневой  на Всероссийском конкурсе, проводимом образовательной компанией EF и 
Кембриджским Университетом на лучшее эссе для тех кто изучает английский язык в частных 
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школах и гимназиях (Москва, 2007 год). Ей была предоставлена возможность бесплатного 
обучения в Оксфордской школе EF(Великобритания) в течение года. 

Мы широко используем применение проектной технологии, технологии 
исследовательской деятельности, ИКТ, которые позволяют нам разрабатывать новые формы 
организации работы по межкультурной коммуникации. Мы планируем организовать телемост с 
нашими бывшими гимназистами, которые закончили или еще продолжают обучение в престижных 
университетах Канады, Англии и Америки: Соболевой Ольгой и Барабаш Еленой в Оксфорде, 
Савченко Ильей в Нью-Йорке, Максимом Горлиным в Оттаве, Касымовой Оксаной в Бордо, 
Бугаевой Мариной в Швейцарском Университете. А также телемосты между учащимися, 
выезжающими на трех, четырехнедельное обучение в США, Англию, Австралию и их 
принимающими семьями и т.д. 

В процессе межкультурной коммуникации в США, Англии, Австралии мы обращаем особое 
внимание на способность гимназистов ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, 
учитывать  особенности  различных национальных общностей, проявлять инициативу, чувствовать 
ответственность за собственные решения в различных жизненных ситуациях, уметь адаптироваться к 
новым ситуациям, оценивать свой накопленный опыт владения английским языком . 

Особое внимание мы уделяем развитию способности гимназиста к поиску, к критическому 
анализу, обобщению и систематизации научной информации, навыков, сопоставительного 
изучения языков и культур и межкультурных коммуникаций,  формированию презентационных 
умений и навыков. Так, в 2012 году наши гимназисты Жилякова Марина и Бугаева Марина заняли 
соответственно первое и  второе место на конкурсе «Лучшее портфолио 2012 года», проводимом 
издательством «Релод» совместно с Санкт-Петербургской академией постдипломного 
педагогического образования в рамках образовательной программы «Оксфордское качество». 
Приятно отметить, что Жилякова Марина была лучшей и в оформлении и в презентации своего 
портфолио. Высокое качество подготовки  наших гимназистов к  конкурсу – выставке «Языковое 
портфолио», в рамках образовательной программы «Оксфордское качество»,  было отмечено в 
благодарственном письме Британского совета. Высокое качество подготовки учащихся в 2013 году 
к сдаче экзаменов на FSE и CAE Л.Ю.Югансон была награждена грамотой Ассоциации школ 
английского языка по подготовке к сдаче экзаменов на Британский сертификат. В 2009 году она 
делилась опытом своей успешной работы на семинаре по методике преподавания английского 
языка в Кембридже  под  эгидой EF. Документальный фильм о 300-летии Петербурга своего 
бывшего гимназиста Ивана Лопатина она с успехом демонстрирует  на своих презентациях 
Северной столицы  в Америке, Англии, Австралии. 

В  современных российских нормативно-правовых документах по вопросам образования, 
решениях ЮНЕСКО и Совета Европы определен приоритет взаимосвязи языка и культуры перед 
всеми формами иноязычного информирования, отражена необходимость совершенствования 
языкового образования на всех уровнях его организации, определены основные задачи и 
ориентиры. Это предполагает развитие способности рефлектировать собственную и чужую 
культуру, глубокое понимание диахронических и синхронических отношений между собственной и 
иной культурой, приобретение знаний о социализации, инкультурации, социальной стратификации 
и социокультурных формах взаимодействия культур. Воспитание гимназиста как человека 
культуры, приверженного общечеловеческим ценностям, приближение его культурного уровня к 
европейскому стандарту, владениеим несколькими иностранными языками становятся 
действенным фактором его творческой самореализации, будущей профессиональной 
мобильности и продуктивности, профессионально-личностного развития и саморазвития. Это 
особенно важно сейчас, когда процессы глобализации информационного, экономического и 
гуманитарного пространств все активнее вовлекают людей в межкультурную коммуникацию. 
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article. The problems of provision the organizations of technical and professional education in 
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Аннотация 
В статье охарактеризованы современное состояние и пути модернизации  технического и 
профессионального образования, рассматриваются проблемы, связанные с обеспечением 
учебной литературой  организаций технического и профессионального образования в Казахстане.   
 
Ключевые слова: техническое и профессиональное образование, учебная литература, 
требования к учебнику,  функции учебников. 
 

Республика Казахстан испытывает возрастающую потребность в адекватном кадровом 
обеспечении базовых отраслей экономики (горнодобывающая промышленность, нефтегазовая 
промышленность, строительство), обрабатывающей промышленности (машиностроение, 
нефтехимическая промышленность, производство строительных материалов), а также в 
сервисном секторе (туризм, социальное обеспечение, обслуживание). Показатели анализа 
состояния системы  технического и профессионального образования (ТиПО) свидетельствуют о 
постоянном росте  потребности в специалистах технического и обслуживающего труда.  «…в 
течение многих лет система ТиПО претерпевала критические изменения, что отразилось в 
ошибочном восприятии обществом данного уровня образования как … «запасной двери в 
университет» для тех, кто не уверен в своей способности успешно пройти единое национальное 
тестирование и получить грант  [1]. 

Техническое и профессиональное образование в Казахстане  является составной частью 
уровня среднего образования, осуществляется  в училищах, колледжах и высших технических 
школах на базе основного или общего среднего образования. Его цель:  подготовка  
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квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена  по основным направлениям 
общественно-полезной профессиональной деятельности. Образовательные учебные программы 
предусматривают  подготовку кадров по массовым  профессиям технического и обслуживающего 
труда, овладение сложными (смежными) профессиями, а также подготовку специалистов среднего 
звена [2]. 

В соответствии с запросами общества и индустриально-инновационного развития 
экономики, интеграцией казахстанского образования  в мировое образовательное пространство  в 
республике активно проводится модернизация системы ТиПО в рамках реализации 
государственных программ развития образования и форсированного индустриально-
инновационного развития, а также программы «Занятость — 2020».  Основные направления 
модернизации: 

-  изменения в системе управления ТиПО (создание Республиканского, региональных и 
отраслевых советов, попечительских советов при организациях ТиПО);  

- усиление технической направленности подготовки кадров с присвоением нескольких 
уровней квалификации; 

-  отделение  присвоения квалификации  от процесса обучения, 
- присоединение к Туринскому процессу с целью участия в международных 

исследованиях, проводимых Европейским фондом образования (2010 г.);  
- внедрение Национальной  системы   квалификаций (НСК);  
- внедрение дуальной системы обучения и др.  
Одним из достижений социально-экономических эффектов результатов реализации 

Государственной программы развития образования до 2020 года [3] является создание 
Национальной рамки квалификаций (НРК). Она включает описание восьми квалификационных 
уровней, основанных на результатах обучения:  

I и II уровни соответствуют общему среднему образованию; 
III и IV уровни - техническому и профессиональному образованию (повышенного уровня);  
V уровень – техническому и профессиональному образованию (специалист среднего 

звена), послесреднему или высшему образованию; 
VI  уровень - высшему образованию;  
VII и VIII уровни - высшему и послевузовскому образованию (бакалавриат, магистратура и 

докторантура) [4]. 
Структура описания уровней квалификации задана аналогично Европейской рамке 

квалификаций (ЕРК) [6]:  
- используются обобщенные показатели «знания – умения – общие компетенции»; 
-учитывается накопительный принцип, направленный на признание предыдущего об-

учения на основе результатов формального, неформального, информального образования; 
- базируется на концепции образования в течение всей жизни. 
Содержание образовательных учебных программ разрабатываются с учетом принципа 

ранней профессионализации и особенностей  разных специальностей. Продолжительность обучения 
зависит от сложности учебных программ и уровня присваиваемой квалификации и определяется 
соответствующим  государственным общеобязательным стандартом образования [2]. 

По данным министерства образования и науки РК в республике на 1 января 2012 года 
действовали 896 учебных заведений (для сравнения: в 2007 году – 830 учебных заведений), из них 
-  325 профессиональных школ и лицеев,  571 колледж (в том числе, 1 училище и 3 высшие 
технические школы - в городах Кокшетау, Щучинске и Уральске) с общим количеством 
обучающихся  484 тысячи человек [7]. 

В соответствии с требованиями работодателей на основе компетентностного подхода 
разработаны государственные общеобязательные стандарты по 72 специальностям ТиПО,  
интегрированные образовательные программы по 65 специальностям ТиПО,  типовые учебные 
программы по 720 специальностям ТиПО [1].  

Пересмотрен Классификатор профессий и специальностей технического и 
профессионального, послесреднего образования с учетом предложений работодателей, 
профессиональных ассоциаций, госорганов. 

Требования к компетенциям специалистов постоянно возрастают в связи с усилением 
норм к качеству товаров и услуг, усложнением технологий, ростом конкуренции:  40 % 
казахстанских компаний сообщили об ужесточении требований к навыкам и компетенциям  
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работников. В целом по республике из-за несбалансированности спроса и предложения ежегодно 
в среднем до 21 тысяч рабочих мест остаются вакантными [5]. 

 Из-за слабой информированности  потребителей и недостаточно четко 
структурированного  рынка труда возникают проблемы с  трудоустройством выпускников системы 
технического и профессионального образования.  

  Переход на 12-летнее общее среднее образование с введением профильного обучения 
в 11-12 классах предъявляет дополнительные требования к  совершенствованию технического и 
профессионального образования.  

Одной из самых ответственных задач, стоящих перед организациями технического и 
профессионального образования, является обеспечение  учебного процесса  учебной литературой 
нового качества. 

В ходе мониторинговых исследований была изучена  учебная  литература  десяти 
колледжей по 104 специальностям технического, гуманитарного и естественнонаучного 
направлений.  Предметом исследования  явились обеспеченность учебной литературой,  виды 
учебной литературы, используемой в учебном процессе организаций ТиПО, функциональная 
характеристика учебников. 

Результаты исследования  показали, что в данных колледжах используются   все виды 
учебной литературы:  учебно-программная, учебно-теоретическая, учебно-практическая, учебно-
методическая, учебно-справочная, учебно-наглядная, учебно-библиографическая  и электронные 
учебные издания. 

Однако  обеспеченность учебной литературой  исследованных специальностей  разная:   от 
15% до 100%. В учебном процессе используются   как современные отечественные и зарубежные 
(преимущественно российские), так и устаревшие, изданные  ранее   учебники. В дополнение к  
имеющимся изданиям  авторами и авторскими коллективами  колледжей разрабатываются учебные 
пособия по общеобразовательным и специальным дисциплинам, в содержание которых включается 
новый,  более актуальный материал  в русле фундаментальных знаний.  

Из всех видов учебной литературы  преобладают учебники  и учебные пособия. 
Распространенным видом учебно-методического издания   выступают  в организациях  ТиПО  
методические рекомендации, методические указания, которые  содержат материалы по методике 
самостоятельного изучения либо практического освоения  обучающимися  учебной дисциплины и 
проверке знаний.  В связи с информатизацией и компьютеризацией образования  в учебном процессе  
колледжей активизируется  использование электронных и цифровых образовательных ресурсов. 

Обеспеченность электронными учебниками и цифровыми образовательными ресурсами по 
данным  организаций образования  составляет  в среднем около  1000 единиц на 1 учебное заведение.  

Современная  педагогическая наука рассматривает учебник  как многофункциональную 
систему.  В связи с этим  существует необходимость в исследовании современной учебной книги 
как функциональной системы, функциональной целостности, воздействующей на читателя всей 
совокупностью функций. 

С целью  определения  выполнения учебниками функций  были опрошены  
преподаватели  колледжей, которые используя  функциональный подход, проанализировали  
основные учебники по своим специальностям. Было выявлено, что  в этих учебниках доминирует  
информативная функция, в   половине  из этих учебников  прослеживаются  развивающе-
воспитательная  и систематизирующая  функции; и лишь в немногих учебниках отмечена  
координирующая, интегрирующая  и мотивирующая  функции.  Преобладание информативной 
функции    наглядно свидетельствует об ориентированности отечественных  учебников   на 
знаниецентристскую  парадигму образования.  

Система  технического и профессионального образования в Казахстане опирается на 
структурированную систему учебных изданий, достаточно полно охватывающую предметную область 
подготовки специалистов. В то же время сложившаяся система учебных изданий не отвечает 
требованиям новой образовательной - личностно-компетентностно-ориентированной парадигмы. 
Большая часть учебников для колледжей создаются на базе модели школьных учебников,  в  методике 
представления учебного материала нет новых подходов, они построены по старым схемам, с 
преобладанием информативной функции, недостаточным материалом для отработки навыков 
самостоятельного поиска информации, лишь  с  частичным добавлением интерактивных иллюстраций. 

При разработке учебной литературы сложился прочный стереотип, согласно которому 
форма учебника включает три основных компонента: параграфы с изложением учебного 
материала, вопросы для контроля, набор упражнений. Эта трехкомпонентная структура 
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характерна для учебников разных авторов и по различным дисциплинам, для современных или 
написанных в прошлом веке учебников.  

В содержании  ряда функционирующих учебников представлена  система практических 
заданий, охватывающая разнообразные аспекты и уровни обучения и призванная отразить 
современные педагогические теории,  однако традиционная форма построения учебников, 
включая  более чем скромный иллюстративный ряд, не создает мотивирующего компонента  при 
восприятии материала.  

Результаты проведенного анализа показывают, что назрела необходимость создания и 
широкого внедрения учебников нового поколения, выполняющих продуктивные педагогические 
функции с использованием инновационных образовательных технологий. 

Учебная книга должна не только передавать научно-предметные знания, но и учить 
методам и способам их получения и применения, а также оценивать полученные результаты. 

Исключительно информативная функция содержания, характерная для  энциклопедических 
статей, в учебнике должна отходить на второй план за счёт усиления обращения к личностным 
особенностям учащихся и специфики внетекстового компонента, который позволяет эффективно 
организовать работу учащихся на занятиях.    Для обеспечения продуктивного образования учебник 
должен содержать виды деятельности из научной или другой сферы, которые включены в контекст 
образовательной деятельности по соответствующему учебному предмету.  Деятельностная функция 
учебника может реализовываться на основе исследовательской, творческой работы, участия в диалоге 
с автором или персонажами учебника, сопоставления разных точек зрения и подходов, включения 
оценочной позиции по отношению к материалу, рефлексивного осмысления прочитанного. 
Результатом должна служить создаваемая учащимся образовательная продукция [8]. 

В рамках данной статьи  сделаны следующие выводы: 
-  учебники, используемые в учебном процессе ТиПО, остаются глубоко традиционными,  

разработаны в соответствии с прежними, знаниецентристскими  принципами,  содержание 
обновленных изданий усложнено в ущерб доступности и практикоориентированности; 

-  авторы учебников не в полной  мере используют возможности всех компонентов 
структуры учебника в решении задач по развитию самостоятельной познавательной деятельности 
учащихся в информационном обществе,  поэтому в этом направлении  основная  нагрузка  
возложена на  преподавателя; 

- традиционными функциями учебника являются информативная  (учебник является 
информационной моделью накопленного человечеством опыта) и дидактическая (учебник 
является специально созданным для целей обучения средством). 

- при проектировании  и создании  нового учебника необходимо учитывать и 
использовать данные и  возможности инновационных технологий. 

Таким образом, проведенный обобщенный анализ учебной литературы  позволяет 
определить картину обеспеченности учебного процесса  организаций технического и 
профессионального образования  учебниками и УМК, а также, мы надеемся,  поможет обозначить 
возможные пути  проектирования и разработки учебно-методической литературы, соответствующей 
современным  требованиям  -  приоритетам личностно-ориентированной парадигмы образования. 
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Abstract 
The article is devoted to the metal microparticles as one of the main polluters of the air of modern cities.  
Microparticles of metals that have been found in the samples of the new-fallen snow and dry-air 
suspensions gathered in different districts of the cities the Far East of Russia (Vladivostok, Khabarovsk, 
Blagoveshchensk, Birobidzhan, Ussuriisk, Nakhodka and Bilohirsk) are presented in the paper. Nano-and 
microparticles of Fe, Pb, Ba, Zn, Cr, Ti, Zr, Cu, Bi, W, Mn, Sr, Co, Ni, Mo, Ag, Au, Pd, Pt and other metals 
are found and  identified in the native samples with the aid of scanning electron microscopy in back 
scattered electrons. It is shown that the particles of Fe, Pb and precious metals (Au, Pd, Pt) included in 
the catalysts composition are typical for the samples taken near road interchanges. 
 
Keywords: nanoparticles, microparticles, metals, atmospheric suspensions. 

 
Аннотация 

Статья посвящена металлическим микрочастицам как одним из основных загрязнителей воздуха 
современных городов. В работе демонстрируются микрочастицы металлов, обнаруженные в 
пробах свежевыпавшего снега и суховоздушных взвесей, собранных в различных районах в 
городах Дальнего Востока России (Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Биробиджан, 
Уссурийск, Находка и Белогорск). В нативных образцах с помощью сканирующей электронной 
микроскопии в отраженных электронах обнаружены и определены нано- и микрочастицы Fe, Pb, 
Ba, Zn, Cr, Ti, Zr, Cu, Bi, W, Mn, Sr, Co, Ni, Mo, Ag, Au, Pd, Pt и других металлов. Показано, что для 
проб, собранных рядом с транспортными развязками характерны частицы Fe, Pb и драгоценных 
металлов (Au, Pd, Pt), входящих в состав катализаторов. Наиболее распространенные частицы -
 Fe, Pb, Ba, Zn -  составляют 70-80% от обнаруженных.  
 
Ключевые слова: наночастицы, микрочастицы, металлы, атмосферные взвеси. 

 
Металлы в виде солей, оксидов, формах постоянно присутствуют в атмосфере [5; 11]. 

Важность индикации частиц металлов в атмосферных взвесях, как показывают последние 
исследования в области нанотоксикологии, обусловлена тем, что именно нано- и микрочастицы 
металлов и их оксидов обладают наиболее ярко выраженной токсичностью [7-9; 12]. 

По мере развития технократической цивилизации появляются дополнительные источники 
частиц металлов. Их происхождение вязано с выхлопами двигателей, промышленными дымами, 
всевозможными взрывными процессами [1; 5; 6; 11].  
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Стоит отметить небывалый рост аллергических и бронхолегочных заболеваний в городах, 
что не может не коррелировать с общим атмосферным загрязнением. Нано- и микрочастицы 
давно относятся исследователями к числу наиболее токсичным элементов [2] и даже вводят 
понятие - металлоаллергены [8-10; 12].  

Данная работа не ставит задачи констатации очевидного факта - присутствия металлов в 
атмосфере городов [7].  

Цель этой статьи - демонстрация результатов исследования по идентификации, 
визуализации  и распределению по частоте встречаемости нано- и микрочастицы металлов в 
атмосферных взвесях в ряде городов Дальнего Востока РФ ‒ Владивосток, Хабаровск, 
Благовещенск, Биробиджан, Уссурийск, Находка и Белогорск. 

 
Материалы и методы  

Для изучения состава атмосферных взвесей мы использовали два типа проб и 
соответственно ‒ две технологии их отбора. Отбирали свежевыпавший снег с дальнейшим 
изучением аэрозольных частиц непосредственно в жидкости и после высушивания. Одновременно 
отбирали сухую взвесь с помощью специального пробоотборника методом прокачки воздуха через 
мембранные фильтры с дальнейшим изучением сухой пыли на фильтрах.  

Все пробы собраны зимой 2011‒2012 в разных районах городов -  Владивосток, 
Хабаровск, Благовещенск, Биробиджан, Уссурийск, Находка, Белогорск, непосредственно во 
время снегопадов. Пробы снега собирали в 3-х литровые, отмытые дистиллированной водой, 
контейнеры, из верхнего слоя только что выпавшего снега. После того, как  снег в контейнерах 
растаивал, жидкость выпаривали, напыляли платиной и сухой остаток изучали под сканирующем 
электронным микроскопом Hitachi S-3400N c энергодисперсионной приставкой Thermo Scientific. 

Для получения сухих проб непосредственно из воздуха применялись пробоотборник LSV 
3.1 (Derenda, Германия) с фильтром MGG (micro-glass fibre paper) диаметром 47 мм (Munktell, 
Германия) с использованием оголовника PM10.  

 
Результаты 

Нас интересовали именно нано- и микрочастицы металлов в относительно чистом (чаще 
в оксидном состоянии), что визуально отражается при сканирующей электронной микроскопии во 
вторичных электронах. 

Как показал анализ и подсчет, наиболее массово представленные во взвесях частицы 
металлов по убыванию - Fe, Ba, Pb, Zn. Эти металлы составляют 90% от общего числа 
обнаруженных микрочастиц. 

 
Частицы Fe   
Частицы Fe являются наиболее часто встречавшимися металлами были найдены в 

пробах снега во всех исследованных в данной работе городах. Обнаруженные размерные формы 
разняться от единиц микрометров до 1-2 мм. Чаще других встречаются формы сфероидальные, 
кубические и агрегаты из более мелких частицы.  

 
 Частицы Ba 
Частицы Ba, вторые по распространенности, чаще всего представлены частицами барита 

BaSO4, но встречаются и окисленные формы (BaO). 
 
Частицы Pb 
Свинец преимущественно представлен в виде микрочастиц оксидов (PbO). Размер 

наиболее часто встречающихся частиц Pb от 1 до 20 мкм. 
 
Частицы Zn 
Частицы Zn обычно встречались в виде полиметаллических частиц и достаточно редко 

(до 10% случаев) обнаруживались в виде отдельных моночастиц размером от 10 до 150 мкм. 
 
К числу экзотических металлов, встречаемых во взвесях в виде микрочастиц можно 

отнести Bi, W, V, Zr, Sr, Ag, Au, Pd, Pt. Эти металлосодержащие частицы обнаруживались в малом 
числе случаях.  

 
Частицы Bi 
Обнаружились в нескольких районах г. Благовещенск. 
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Частицы W 
Обнаружились в нескольких районах г. Благовещенск и Уссурийска. 
 
Частицы Zr 
Были обнаружены нами всего два раза – в пробах г. Хабаровск и г. Благовещенск 

(поселок  Чигири).  
 
Частицы Ag 
Частицы Ag были обнаружены нами в нескольких районах г. Находка.  
  
Чаще всего металлы встречались во взвесях в виде полиметаллических частиц, 

включающих от 3 до 8 разных металлов на одну микрочастицу. 
 
Частицы Cr 
Частицы Cr чаще встречались в сочетании с Fe у предприятий с действующим 

гальваническим производством – в г. Уссурийск (локомотивно-ремонтный завод) и в г. 
Благовещенск (судоремонтный завод). В обоих случаях размер частиц, по результатам лазерной 
гранулометрии, варьировал от 10 до 120 нм.  

 
Частицы Sr 
Частицы Sr-содержащего минерала - целестина, были обнаружены в большом 

количестве в районе Парка "Динамо" в г. Хабаровск. Более подробна данная находка освещена 
ранее [4] . 

  
Частицы As и Sb 
Некоторые микрочастицы содержат металлы с ярко выраженными токсичными 

свойствами - такими как Sb и As. 
 

Частицы Au, Pd и Pt 
Выхлопы автомобилей в городе являются источником самых экзотических компонентов 

атмосферных взвесей - полиметаллических частиц, содержащих драгоценные металлы - Au, Pt, 
Pd, которые входят в состав автомобильных катализаторов [9]. Драгоценные металлы 
предположительно сорбируются на органический детрит. 

 
Заключение 

В качестве предварительных выводов можно отметить следующее.  
Известно, что металлы в земной коре по убыванию выстраиваются в следующий ряд: Al, 

Fe, Ca, Na, K, Mg, Ti, Mn, Ba и другие. 
 Обнаруженные нами нано- и микрочастицы металлов во взвесях также можно выстроить 

в ряд по убыванию: Fe, Pb, Ba, Zn, Cr, Ti, Zr, Cu, Bi, W, Mn, Sr, Ag, Co, Ni, Mo.  
Эти отличия в первую очередь связанны с тем, что отбор снега проводился в городской 

атмосфере и поэтому в этом ряду на первое место вышли  техногенные металлы. 
В качестве интересного наблюдения стоит отметить, что большинство нано- и 

микрочастиц металлов эффективней всего сорбируются на органический детрит. Также часто 
встречающимся сорбером металлов служат сажевые частицы, образующиеся при горении углей и 
углеводородов (ТЭЦ на угле и мазуте, котельные, тепловозы, автомобили). Практически не 
сорбируют нано- и микрочастицы металлов природные минералы. 

Факт сорбции как инертных, так и токсичных металлов на детрите, заставляет 
пересмотреть токсичность органического мусора в городской среде и его эколого-гигиеническую 
роль в аллергических состояниях. 

В итоге, стоит отметить, что факт обнаружения нано- и микрочастиц металлов в чистом 
виде уже в первом десятке проб атмосферного воздуха указывает на актуальность углубленного 
изучения этого эколого-гигиенического фактора.  

При этом с особым вниманием следует отнестись к местам размещения технологически 
устаревших химико-гальванических производств [3].  

 
* Работа выполнена при поддержке Программы «Научный фонд» ДВФУ»  

и Гранта Президента для молодых ученых МК-1547.2013.5. 
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Abstract 
The article analyses the modern age structure of the population of the Kursk region in the dynamics for 
the last three decades and  points on three main components: children and adolescents (0-15 years), 
persons of working age (men of 16-59 years, women of 16-54 years); aged and elderly men (men over 
60, women over 55 years old). Typology of the changing age structures is held. Peculiarities of changes 
in the age structure of the population of the Kursk region are identified. 
 
Keywords: the age structure of the population, demography, evolution, fertility, mortality, typology. 
 

Аннотация 
В статье проанализирована современная возрастная структура населения Курской области в 
динамике за три последних десятилетия и по трем основным составляющим: дети и подростки (0-

                                                             
 Kretova O.G., 2013 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  October 16th, 2013.  Vol. II 

317 
 

15 лет); лица в трудоспособных возрастах (мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины – 16-54 года); 
пожилые и старики (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет). Проведена типология 
изменения возрастных структур. Выявлены особенности изменения возрастной структуры 
населения Курской области. 
 
Ключевые слова: возрастная структура населения, демография, эволюция, рождаемость, 
смертность, типология. 
 

Возрастная структура населения оказывает влияние на развитие экономической и 
социальной сферы общества. Она является следствием взаимосвязи таких важных 
демографических характеристик как уровень рождаемости и средняя продолжительность жизни, 
брачный и семейный состав населения. От нее зависит состояние рынка трудовых ресурсов, а, 
значит, и эффективность экономических преобразований. Наращивание диспропорций между 
темпами изменения количества и качества трудовых ресурсов и уровнем развития хозяйства 
приводит к возникновению кризисных явлений.  

Одна из особенностей возрастной структуры населения, заключается в том, что она 
долгое время маскировала депопуляционные тенденции и способствовала сохранению 
превышения числа рождений над числом смертей даже тогда, когда повозрастные показатели 
интенсивности рождаемости и смертности уже не давали для этого оснований.  

Это явление называют потенциалом демографического роста, заложенным периодом 
более высокой рождаемости в прошлом. Другим источником сохранения этого потенциала 
является высокая смертность населения во время демографических катастроф недалекого 
прошлого. Отметим также, что старение населения в сложившейся демографической ситуации 
связано не со снижением смертности, а с уменьшением рождаемости. Смертность в наших 
условиях замедляет старение, потому, что многие не доживают до старости или живут в 
преклонном возрасте меньше, чем в других странах. 

Одним из социальных последствий трансформации возрастной структуры является 
изменение отношений между поколениями, поскольку в условиях низкой рождаемости растет 
нагрузка «послерабочими» возрастами трудоспособного населения. С другой стороны, высокая 
смертность снижает нагрузку на трудоспособное население. 

Рассмотрим современную возрастную структуру населения Курской области в динамике 
за три последних десятилетия (табл.1) и по трем основным составляющим: дети и подростки (0-15 
лет); лица в трудоспособных возрастах (мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины – 16-54 года); 
пожилые и старики (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) [1; 2]. 

Таблица 1 
Изменение доли лиц в основных возрастных группах (в %) * 

 

Дети и подростки Лица в трудоспособном 
возрасте Пожилые и старики 

1979 1989 2002 2010 1979 1989 2002 2010 1979 1989 2002 2010 
21,3 21,5 17,1 14,8 57,5 54,1 58,1 59,6 21,1 24,4 24,8 25,6 

 
* Составлено автором по данным Территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Курской области. 
 

Переломным в изменении трендов возрастной структуры стал 1989 год. До этого времени 
доля молодых и старших возрастов имела тенденцию к росту, трудоспособных – к снижению. В 
целом на исследуемый период доля детей и подростков имела ярко выраженную тенденцию к 
снижению. За тридцатилетний период доля молодых людей в населении Курской области 
снизилась на 6,5 %, что обусловлено низкой рождаемостью. Молодые возрастные группы 
«предпочитают» сельскую местность Поныровского и Черемисиновского  районов (17,7 и 17,3 % 
соответственно), неохотно осваивают Курчатовский район (12,5 %). В молодом населении городов 
Курской области показатели средние – от 16,6 % в Курчатове до 14 % в Щиграх. 

Доля лиц трудоспособного возраста, наоборот, повышалась. В целом за период рост 
составил 2 %. Лидером по количеству трудовых ресурсов является пригородный Октябрьский 
район (60,4 %), аутсайдером – Льговский (52,4 %). В городском населении максимальными 
показателями характеризуется г. Курчатов (68,7  %), минимальными – г. Щигры (60 %). 
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Люди старше трудоспособного возраста преобладают в Конышевском районе (34,1 %), 
самая низкая доля – в Поныровском (23,4 %). Достаточно резкие колебания наблюдаются и у 
пожилых людей городов (от 26,1 % в г. Щигры до 14,7 % в г. Курчатове). Территориальные 
различия возрастной структуры населения характеризуются неравномерностью, связанной с 
влиянием областного центра, приуроченностью к транспортным магистралям, границам (как 
государственной, так и к Белгородской области). 

Для определения характера изменения возрастной структуры населения проведена 
типология административных районов Курской области (табл. 2) [1; 2]. 

Таблица 2 
Изменение возрастных структур * 

 

Доля детей и 
подростков 

Доля лиц трудоспособного 
возраста Доля пожилых и стариков Тип 

понижается понижается повышается 1 
понижается повышается понижается 2 
понижается повышается повышается 3 
повышается повышается понижается 4 
повышается понижается повышается 5 

 

*Составлено автором. 
 

Трансформация возрастной структуры произошла за счет: 1 тип – повышения доли 
пожилых и стариков; 2 тип – повышения доли лиц трудоспособного возраста; 3 тип – снижения 
доли детей и подростков; 4 тип – снижения доли пожилых и стариков; 5 тип – снижения доли лиц 
трудоспособного возраста. Различия в трансформации возрастной структуры обусловлены тем, 
что районы Курской области находятся на разных этапах развития демографической ситуации. 

В Курской области наиболее распространенным является изменение возрастной 
структуры населения за счет повышения доли лиц трудоспособных возрастов, что характерно 
для 32 % районов. Такая ситуация оценивается как временная. Ее можно объяснить влиянием 
предшествующего периода демографического благоприятствования. Курская область, как и 
многие регионы России, в силу волнообразного характера изменений возрастной динамики, 
находится в условиях относительно благоприятных с точки зрения структуры возрастного состава 
ее населения.  

Достаточно высока доля районов, изменение возрастной структуры в которых 
характеризуется снижением доли детей и подростков (менее 30 % районов). Основной причиной 
формирования этого типа служит низкая рождаемость населения. Изменение возрастной 
структуры населения за счет снижения доли детей и подростков произошло в тех районах, в 
которых закончился период демографического благоприятствования. В районах этого типа 
следует ожидать дальнейшее снижение доли детей в населении, запрограммированное падением 
рождаемости в 1990-х годах.  

Анализ эволюции возрастной структуры населения выявил, что в середине 90-х годов 
Курская область вступила в выгодный для нее период роста численности и доли наиболее 
активных групп населения – лиц в рабочих возрастах. За этот период практически не изменилась 
доля населения в пенсионных, но выросла доля населения в трудоспособных возрастах.  

Четверть населения Курской области проживает в районах со снижением доли пожилых и 
стариков. Как правило, это районы традиционного для Курской области приречного расселения с 
преимущественно сельскохозяйственной специализацией, удаленные от городов и транспортных 
магистралей. 

В 14 % районов доля лиц трудоспособных возрастов снижается в результате падения 
рождаемости и повышения смертности, что свидетельствует о крайнем обострении 
демографической ситуации. Возможно, это обусловлено близостью большинства районов этого 
типа к Белгородской области, притягивающей мигрантов и располагающей привлекательными для 
населения Курской области рабочими местами. 

Тип, характеризующийся повышением доли пожилых и стариков, в Курской области не 
представлен.  

Таким образом, основная территория Курской области  характеризуется преобладанием 
второго и третьего типов изменения возрастной структуры населения, т.е. повышением доли лиц 
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трудоспособного возраста и снижением доли детей и подростков. Было предположено, что 
следствием распространения этих типов на территории Курской области будет уменьшение общей 
нагрузки на трудоспособное население как за счет роста населения в трудоспособных возрастах, 
так и за счет снижения доли младших и старших возрастов. 
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Abstract 
Northern Altai – is the most tourist domesticated part of Altai highland with high concentration of tourist 
facilities of different level and scale. High significance of natural and climatic resources for the life activity 
of the local population and economic development of the territory as well as their estimation for 
organization of recreational natural resource use determine the actuality of this research. The method of 
bioclimatic assessment of landscapes is the basis of the work.  
 
Keywords: natural and climatic peculiarities, bioclimate, recreational natural resource use, Northern Altai. 

 
Аннотация 

Северный Алтай – наиболее туристически освоенная часть Алтайской горной страны с высокой 
концентрацией туристических объектов разного уровня и масштаба. Высокая значимость 
природно-климатических ресурсов для жизнедеятельности местного населения и экономического 
развития территории и их оценка для организации рекреационного природопользования 
определяют актуальность данного исследования. В основу работы положена методика 
биоклиматической оценки ландшафтов. 
 
Ключевые слова: природно-климатические особенности, биоклимат, рекреационное 
природопользование, Северный Алтай. 

 
Алтайская горная страна является перспективным и динамично развивающимся 

туристско-рекреационным регионом России, чему способствуют разнообразие местных горных 
климатов, аттрактивность ландшафтов в сочетании с лечебными минерализованными водами, при 
этом Северный Алтай (граница Алтайского края и Республики Алтай) является наиболее 
туристически освоенной ее частью. В обоих алтайских регионах большое значение придают 
развитию данной территории, которое выражается в реализации различных проектов в сфере 
туризма: от создания особых экономических зон (ОЭЗ) до небольших турбаз и домов отдыха. 
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Высокая значимость природно-климатических ресурсов для жизнедеятельности местного 
населения и экономического развития территории и их оценка для организации рекреационного 
природопользования определяют актуальность данного исследования.  

Для оценки природно-климатических ресурсов Северного Алтая в рекреационных целях 
использовалась авторская методика оценки биоклиматов ландшафтов [6]. В основу 
биоклиматического районирования положено физико-географическое районирование, так как в 
горах единство климата связано с единством типа рельефа, генетической однородностью 
структуры ландшафтной поясности. Типизация ландшафтов Алтая, составленная Г.С. 
Самойловой 4, является признанной, ибо ландшафтное районирование одинаково хорошо 
отражает закономерности распределения как почвенно-растительного покрова, так и биоклимата. 
На Алтае в зависимости от влияния орографических систем на трансформацию 
общециркуляционных процессов, выделяется пять физико-географических провинций: Северная 
Алтайская, Северо-Восточная Алтайская, Центральная Алтайская, Восточная Алтайская, Юго-
Восточная Алтайская. Границы между провинциями обычно проходят по геоморфологическим 
рубежам, поэтому они являются универсальными как ландшафтными, так и биоклиматическими. 
При биоклиматическом районировании (рис. 1) использованы следующие показатели: 

- средняя и условная (УТ) температура января;  
- средняя и нормально-эквивалентно-эффективная температура (НЭЭТ); 
- число дней в течение года с фенами; 
- годовая сумма осадков; 
- показатель благоприятности биоклиматических условий (ПББКУ); 
- категории комфортности биоклимата. 
 

 

Рисунок  1 –  Биоклиматическое районирование Алтая для рекреационных целей  [5] 
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Северная Алтайская провинция характеризуется довольно теплым умеренно-влажным 
климатом с годовым количеством осадков 500-700 мм. В формировании климатов долин большую 
роль играют фены. Для зимы характерна высокая изменчивость погоды, в январе индекс 
изменчивости 50-52%. В июле изменчивость погоды понижается до 35-37%. По особенностям 
климатообразования долины рек Северо-Алтайской провинции относятся к двум 
биоклиматическим районам: Семинско-Песчанскому и Катунскому, причем долины находятся в 
двух ландшафтных ярусах – низкогорном и среднегорном (рис. 1). 

Катунский биоклиматический район охватывает днище долины Катуни и участки 
долин её притоков в их нижнем течении; находится в пределах Майминского и Чемальского 
муниципальных районов Республики Алтай. Высота днища долины над уровнем моря от 250 до 
500 м. Основными ландшафтами являются лесостепные и лесные. 

Долина Катуни является как бы «аэродинамической трубой» Алтая. Воздушный поток под 
влиянием барического градиента переваливает через хребты, опускаясь на днище долины, 
адиабатически нагревается и приобретает свойства фенов. Фены наиболее характерны для 
холодного времени года (90-100 случаев в течение года). В январе средняя температура -12 -  
(-16)С. Однако, средняя скорость ветра в долине 4-5 м/сек, поэтому среднемесячная условная 
температура -18 - (-20)С, в 13 часов -13 - (-16)С. 

Наличие фенов сказывается в структуре классов погоды. В зимние месяцы 
преобладающей является умеренно-суровая погода, она составляет 30-50%; 20-25% – мягкая 
погода, 10-15% приходится на погоду с положительными температурами. Повторяемость суровой 
погоды в самые холодные месяцы не превышает 20%; погоды очень суровые не наблюдаются. 
В июле средняя температура 17-19С, НЭЭТ – 12-15С, в 13 часов – 20-21С. 

В мае и сентябре около 25% составляет холодная погода, повторяемость комфортной 
погоды 15-20% и около 15% повторяемость жаркой погоды. В летние месяцы (июль - август) 
комфортная погода составляет 30-40%  и более, холодная – 5-10%. Суточный ход классов погоды 
выражен очень четко. Днем теплая и жаркая погода, ночью эта погода исчезает, наибольшую 
повторяемость имеет прохладная погода. 

ПББКУ в зимние месяцы составляет 0.70-0.80, в летние – 0.70-0.72, в весенние и 
осенние – 0.30-0.50. В течение года число дней с погодой благоприятной для организма человека 
220-230. По степени комфортности биоклиматических условий район является комфортным. 
Функциональное напряжение систем терморегуляции в основном минимальное и слабое и, в 
меньшей мере, среднее. 

Комфортность биоклиматических условий, исключительная привлекательность пейзажей, 
транспортная доступность делают район весьма перспективным для создания здравниц и 
организации различных видов туризма. Однако туризм должен носить экологический характер для 
сохранения биоразнообразия. 

Семинско-Песчанский биоклиматический район представлен в долинах рек Песчаной 
и Семы в диапазоне высот 300-800 м, для днищ которых характерны лесостепные ландшафты; 
находится в пределах Шебалинского муниципального района Республики Алтай и Смоленского и 
Алтайского районов Алтайского края. Долины этих рек, как и долина Катуни, меридионального и 
субмеридионального направления, но менее врезаны. Поэтому фены выражены слабее, чем в 
долине Катуни. Повторяемость фенов 50-60 дней. Феновый эффект в долине Песчаной 
ослабевает от среднегорья к низкогорью. Зимы в долинах относительно теплые и малоснежные. 
Средняя скорость ветра в январе составляет 3-4 м/сек. В январе средняя температура - 15 - (-
17)С, условная температура -19 - (-22)С, в 13 часов -14 - (-18)С. В зимние месяцы 
повторяемость суровой погоды и умеренно суровой погоды 50-55%,  мягкая погода составляет 10-
15%. В ночные часы суровая 50-55% и очень суровая погода 5-10%. Число дней с облачностью, 
превышающей 6 баллов, составляет 35-40. 

Теплый период более влажный, чем в долине Катуни, характеризуется большей 
повторяемостью облачной и дождливой погоды. В мае и сентябре повторяемость резко 
холодной погоды 30-35%, причем её повторяемость возрастает в направлении к 
среднегорьям. Повторяемость холодной погоды 20-25%. В летние месяцы холодная погода 
особенно характерна для котловинообразных расширений Семы и Песчаной. Комфортная 
погода составляет около 30%. В июле средняя температура от 14 до 18С, НЭЭТ от 10 до 
15С, в 13 часов – 18 - 20С.  
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ПББКУ зимой изменяется от 0.60 до 0.70, летом от 0.65 до 0.70, в весенние и осенние 
месяцы составляет 0.30-0.40. В течение года число дней с благоприятной погодой от 200 до 210, 
относительно благоприятной – 110-120. Биоклиматические условия района являются 
прекомфортными или умеренно комфортными. По направлению к среднегорью и на склонах 
окружающих гор возрастает степень функционального напряжения. 

Для целей рекреационного природопользования на исследуемой территории особое 
значение имеют такие климатические факторы, как преобладание антициклональной погоды, 
определяющей большой приход солнечной радиации, низкогорный рельеф местности, высокая 
среднегодовая температура воздуха, по сравнению с остальной частью Алтайской горной страны, 
более теплая и многоснежная зима, высокая повторяемость благоприятной для организма 
человека погоды. Климатические особенности Северного Алтая обусловливают возможность 
развития на данной территории различных видов туристско-рекреационной деятельности: от 
пляжного вида летом – до горнолыжного зимой, при этом выделяясь наилучшими условиями для 
лечебно-профилактической и туристско-оздоровительной рекреации (климатолечения), по 
сравнению с остальной горной частью Алтая. Здесь почти отсутствует неблагоприятная погода, 
ограничивающая туристскую деятельность. Период возможной гелиопрофилактики длится с 
февраля до середины ноября, а с апреля по сентябрь – оптимальные условия для проведения 
геолиотерапии на открытом воздухе. В феврале – марте и октябре при ясной погоде 
климатотерапия возможна в аэросоляриях зимнего типа [5].  

Рекреационное природопользование Северного Алтая территориально 
дифференцированно. В пределах Алтайского края в качестве опорных центров или кластеров 
можно выделить г. Белокуриху, как наиболее развитую в туристско-рекреационном плане 
территорию (лечебно-оздоровительного профиля), и ОЭЗ «Бирюзовую Катунь» как перспективный 
и динамично развивающийся район. На остальной территории существуют отдельные турбазы, 
среди которых выделяется район оз. Ая. В пределах Республики Алтай к таким территориям 
можно отнести Нижнюю Катунь (Чемал) и туристический комплекс «Манжерок».  

Как в Алтайском крае, так и в Республике Алтай именно в границах Северного Алтая 
сосредоточены в настоящее время основные субъекты рекреационного природопользования. 
Например, в Алтайском крае четверть коллективных средств размещения находится в 
пределах рассматриваемой территории, из них 100% пансионатов, 82% турбаз и 31% 
санаторно-курортных организаций края [2]. В Республике Алтай 70% туристского потока 
приходится на Майминский, Чемальский и Турочакский районы [1] и 45% туристских 
предприятий и организаций Республики [3]. 

Рассматривая пространственную организацию лечебно-оздоровительной рекреации как 
наиболее перспективного направления в Северном Алтае, можно отметить территориальные 
диспропорции в ее развитии в границах субъектов РФ. В настоящее время здесь функционируют 
два санаторно-курортных центра – в Белокурихе (Алтайский край) и Чемале (Республика Алтай), 
характеризующиеся разным уровнем развития. Город-курорт федерального значения Белокуриха, 
использующий радоновые воды Белокурихинского месторождения, представлен 14 санаториями, 
4 гостиницами и 2 пансионатами. В с. Чемал работает один санаторий (республиканского 
значения), который относится к горно-климатическим, специализирующийся на лечении 
туберкулеза. 

К перспективным туристско-рекреационным центрам можно отнести: «Белокуриху-2» в 
Смоленском районе Алтайского края, горнолыжный комплекс «Манжерок», курортно-гостиничный 
комплекс «Алтай-Resort» в Майминском районе, санаторий «Алтай-West» в Чемальском районе 
Республики Алтай и ОЭЗ «Долина Алтая». Данные проекты направлены на развитие 
оздоровительного, горнолыжного, делового и других видов туризма. 

Проведенный анализ особенностей рекреационного природопользования в пределах 
Северного Алтая позволяет говорить о недостаточном использовании его природно-
климатического потенциала для организации лечебно-оздоровительной рекреации. Реализация 
намеченных перспективных проектов будет способствовать расширению спектра оказываемых 
туристско-рекреационных услуг, в том числе возможностей климатолечения на рассматриваемой 
территории. 

 
* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 13-05-90706. 
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Abstract 
These theses are devoted to study Cu-Ni-PGE mineralization in the bed rocks of the basic-ultrabasic 
Kalninsky array of the Western Sayan. This mineralization was studied in the polished sections with using 
a scanning electron microscope Hitachi. Species of rocks in which the author established PGE 
mineralization using scope are diallagites. According to the chemical composition this mineralization is 
assumed that the enrichment of Cu,Pd,Te,Pt,Hg in the diallagites occurred in the postmagmatic, 
metasomatic stage of Кalninsky array formation. 
 
Keywords: Cu-Ni-PGE mineralization; basic-ultrabasic rock; alloys. 

                                                                     
The platinum group elements (PGE) nickel and copper as well occur an extremely low average 

concentration in the Earth's crust. These elements form local accumulations up to the industrial fields In 
certain geological conditions. Major world deposits of copper, nickel and platinum group metals (Norilsk, 
Bushveld, Sudbury, etc.) are almost exclusively developed at the base of basic-ultrabasic magmatic 
bodies with which its are associated [4,5]. 

It the beginning of the 1990s the proven reserves of PGM in foreign countries were more than 
60 thousand tons. Over 99% of the stock of foreign countries (South Africa, Canada, USA, Australia, 
China and Finland) is in low-sulfidation, sulfide PGE-Cu-Ni and chromite deposits. The percent of other 
sources is less than 0.3%. In Russia more than 98% of proven reserves of PGM are concentrated in the 
Arctic region. More than 95% of the platinum metals are made from copper-nickel sulfide ores of the 
Norilsk industrial district. The greatest practical demand is in platinum and palladium [2]. 

Production of Cu-Ni-PGE in Russia is almost entirely based on the ores of copper and nickel 
deposits of Norilsk-Talnahsky area, that produces certain vulnerability. 

One of the important feature of the largest platinum ore provinces and districts of Russia is 
located in the Arctic zone. In addition to the known sulphide PGE-copper-nickel deposits of Norilsk-
Talnakh in this area ore district are now the main mineral resource base of Russia that identified other 
potentially promising province. PGE-enriched horizons (3 ppm) sulfide and low-sulfide ores are set to 
intrusions in the Altai-Sayan region and Tuva [3]. 

The object of study of the author research is Cu-Ni-PGE mineralization of the Kalninsky basic-
ultrabasic massif of Western Sayan. Kalninsky array is located between the downstream rivers of Kalna 
and Bes and the left tributaries of Amyl river. This massif is composed of dunites, harzburgites, diallagites 
and dolerites. Kalninsky massif is known as a prospective one for chromite mineralization. In recent 
years, interest in the study and subsequent development of this array is increased by the prospect of the 
Western Sayan infrastructure development. In 2015 completion of the construction of the railway 
Kuragino-Kyzyl is expected [1]. 

As was reported by D. Ehanin [1] the distribution of PGE in basic-ultrabasic rocks of the 
Kalninsky massif is divided into two assemblages of PGE: 1) early Ir-Ru-Rh association, which relatively 
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and uniformly distributed in all varieties of rocks, 2) post Pt-Pd association, is promising for further study, 
as an independent mineral resource. Medium content of PGE is 0.11ppm in the chromite zone. These 
data are based on 539 ICP-MS analyses of chromitites and dunites [1]. 

In the 1950s osmiridium (OsIr), ruteniridosmin (RuIrOs), isoferroplatinum (Pt3Fe), 
tetroferroplatinum (PtFe), glandular platinum, tulaminit (Pt2FeCu), ferronikelplatinum (Pt2FeNi), high-
nickel platinum Pt(FeNi)2, sperrylite (PtAs2), palladium amalgam (PtHg), and sulfides sulfoarsenidy, 
tellurides, arsenides, antimonides palladium and rhodium are determined by A. Kryukov [1] in stream 
gravels of the Calne River. 

In the 2003s A. Krivenko and M. Podlipsky diagnosed in disseminated chromitite such minerals 
as sperrylite (PtAs2), various alloys Pt-Fe-Ni, Pd containing antimonide (Pd2CuSb), and osartit ((Os, Ru) 
AsS) in the exploration for chromium within Kalninsky array (content of churlish PGE (Os, Ir, Ru) from 0,1 
till 0,66 ppm, easily fusible (Pt, Pd) from 0,86 till 3,07 ppm) [1]. 

The author studied Cu-Ni-PGE mineralization under microscope in serpentinized dunites, 
harzburgites and unaltered olivine pyroxenites (diallagites). It is found that in all three groups of rock ore 
mineralization occur in different amounts and composition. The most abundant disseminated sulfides are 
in the olivine pyroxenites (diallagites) and its abundance about 10% of the total rock volume. The 
dimension of the grain varies between 0.2-1.0 mm. In the dunites and harzburgites sulphide 
disseminations are very thinly dispersed without forming the large complex grains. The share of 
impregnation does not exceed 3%. The predominant ore minerals in these rocks are the early 
chromespinelides (0.2-0.5 mm). Fine disseminations later imposed minerals that are mainly represented 
by the millerite and microscopic phases of native metals and its alloys. 

The composition of the sulfide liquid in the degree of differentiation is also different in ultramafic 
rocks and unaltered olivine diallagites. In the unaltered olivine diallagites sulfide liquid has a higher 
degree of differentiation and mainly consists of copper in the form of minerals solution meeting such as 
chalcopyrite, covellite, bornite. Among these minerals was found millerite composing from 3 to 20% of the 
total sulphide grains. 

In the unaltered bright green color samples of pyroxenites (diallagites) by scanning electron 
microscope Hitachi S3400N the minerals were installed such as palladium, platinum (Fig. 1.), gold and 
other phases native metals and its alloys such as awaruite (Ni-Fe), native brass (Cu-Zn), antimony 
(Sb2S3), and others. Feature of the PGE minerals Hub - tellurides and sulphides are the presence of 
mercury impurities, indicating that its nature of the low-temperature formation. 
 

 
 

Fig.1. Platinum and palladium minerals in the Kalninsky array (Western Sayan) 
 

By the Ehanin's opinion [1] and etc. that PGE mineralization in this array is associated with 
chromitites and host dunites. The author found that the fusible PGE mineralization associates with 
sulfides Cu and Ni in diallagites. In most of the previous work on the study of composition and localization 
PGE in the Kalninsky basic-ultrabasic massif presents data in the context of the prospects of ultrabasic 
rocks and almost no mention of the basic differences. Detection of PGE mineralization in the polished 
sections in the diallagites in the Kalninsky array is established by the author for the first time. These new 
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data are expanded prospects of the Kalninsky array for detection of PGE-mineralization not only in 
chromitites and host dunites but in the diallagites. This fact making array more cost-effective to develop. 
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Abstract 
The family of dynamic systems given on the real plane x,y, 

                                                		= X(x, y),                  = Y (x, y),                                            (0.1) 

where X (x, y), Y (x, y) – relatively simple forms of x and y, X – cubic, Y – quadratic, X(0,1) > 0,  Y (0, 1) > 
0 is presented. The task of finding of all different phase portraits (0.1) – the systems in a Poincare circle 
with indicating of the coefficient criteria of realization of each of them is solved with the aid of Poincare 
map method. 
 
Keywords: dynamic system, phase portrait, Poincare sphere, Poincare circle, critical points. 

 
Аннотация 

Рассматривается семейство динамических систем, заданных на вещественной плоскости x, y,  
 

                                                		= X(x, y),                  = Y (x, y),                                            (0.1) 

где  X (x, y), Y (x, y) – взаимно простые формы от x и y, X – кубическая, Y – квадратичная, X(0,1) > 
0,  Y (0, 1) > 0. Задача нахождения всех различных фазовых портретов (0.1) – систем в круге 
Пуанкаре с указанием коэффициентных критериев реализации каждого из них решается с 
применением метода А.Пуанкаре последовательных отображений.    
 
Ключевые слова:  динамическая система, фазовый портрет, сфера Пуанкаре, круг Пуанкаре, 
особые точки.                      
                                                      

      Рассматривается семейство динамических систем, заданных на вещественной плоскости x, y,  

                                     		= X(x, y),                          = Y (x, y),                                            (0.1) 

где  X (x, y), Y (x, y) – взаимно простые формы от x и y, X – кубическая, Y – квадратичная, X(0,1) > 
0,  Y (0, 1) > 0. Ставится задача: найти все различные фазовые портреты (0.1) – систем в круге 
Пуанкаре и указать коэффициентные критерии реализации каждого из них. Для ее решения 
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применяется метод А.Пуанкаре последовательных отображений: 1)центрального отображения (из 
центра (0, 0, 1) сферы ∑ :	푥 + 푦 + 푧 = 1 ) плоскости x, y , пополненной бесконечно удаленной 
прямой  ( т.е. плоскости 푅 , )  на  сферу  ∑  с отождествленными диаметрально 
противоположными точками,  2) ортогонального отображения нижней замкнутой половины сферы 
∑ на круг Ω:	푥 + 푦 ≤ 1	с отождествленными диаметрально противоположными точками его 
границы Г. Сфера ∑ и круг Ω называются в этом процессе сферой Пуанкаре и кругом Пуанкаре 
(см., например, [1] , стр. 241 – 249). 

Вводится в рассмотрение (2,2)-семейство (0.1)-систем, т.е. совокупность всех (0.1)-
систем, для каждой из которых разложения форм X (x, y), Y (x, y) на вещественные множители 
самых низких степеней содержат по два множителя, т.е. имеют вид   

X(x, y) = 푝(푦 − 푢 	푥) (푦 − 푢 푥) ,	 Y(x, y) = q(푦 − 푞 	푥)(푦 − 푞 푥), 

где  p, q, 푢 , 푢 , 푞 ,푞 	∈ 푅,			푝		 > 0, 푞 > 0, 푢 < 	 푢 , 푞 < 	 푞 , 푢 	 ≠ 푞  при любых  i,  j ∈ {1, 2}, 푘 , 푘 ∈ 푁, 
푘 + 푘  =3. 

Естественно различать два класса (2,2) - систем. Класс a: системы с  푘 = 1, 푘 = 2 и 
класс b: системы с 푘 = 2, 푘 = 1.		       

В настоящей работе дается полное решение поставленной задачи для семейства (2,2) – 
систем класса a, т.е для систем вида 

              	 = 푝(푦 − 푢 	푥)(푦 − 푢 푥)  ,   = q(푦 − 푞 	푥)(푦 − 푞 푥)																																			(2,2)   

Процесс этого решения состоит из нескольких шагов. 

1. Основные понятия и обозначения. 
1.1. Для произвольной						(2,2)  – системы вводятся следующие понятия. 
P(u), Q(u) – ее полиномы  P, Q: 
P(u) ∶=푋(1, 푢) ≡ 푝(푢 − 푢 ))(푢 − 	푢 ) ,			푄(푢) ∶= 푌(1, 푢) ≡ 푞(푢 − 푞 		)(푢 − 푞 ), 
ПКP (ПКQ) – возрастающая последовательность всех вещественных корней ее полинома 

P(u) (Q(u)),  ПКPQ – возрастающая последовательность всех вещественных корней обоих ее 
полиномов P(u) и Q(u). Для последней возможны шесть различных вариантов, ибо !

! !
 = 6. Эти ее 

варианты нумеруются в каком-либо порядке цифрами от 1 до 6.  
Вводится понятие (2,2)  - семейства (2,2)  –систем:  
(2,2)  - семейство (2,2)  –систем есть совокупность всех (2,2)  –систем, имеющих одну и 

ту же ПКPQ, а именно  ПК푃푄	с номером r из перечня возможных ее вариантов. 
2. Поочередное изучение (2,2)  - семейств (2,2)  –систем.  
Процесс изучения каждого фиксированного (2,2)  – семейства состоит из следующих 

шагов. 
Для любой особой точки произвольной системы семейства вводятся понятия: пучков N 

(узловой) и S (седловой) полутраекторий системы семейства, примыкающих к этой точке, ее 
сепаратрисы, ее топодинамического типа (ТД-типа). 

Семейство 	(2,2) 	 разбивается  на 	(2,2) ,  –  семейства,  s = 1,5. 		∀  s∈ {1,… , 5}	ищутся ТД-
типы особых точек 	(2,2) , −  систем и их  сепаратрисы.       

 ∀ s	∈ {1, …, 5} изучается поведение сепаратрис особых точек систем (2,2) ,  – систем на 
предмет выяснения  а) вопроса об однозначности глобального продолжения (ГП) каждой из них из 
малой окрестности особой точки на всю ее длину в круге Ω, и  б) вариантов взаимного 
расположения (ВР) всех их в этом круге. Если для фиксированного s ГП каждой сепаратрисы 
особых точек  (2,2) ,  – систем однозначно, то ВР всех их в круге Ω неизменно, следовательно, все 
(2,2) ,  – системы имеют в круге Ω	один	и	тот	же	фазовый	портрет	(ФП , 	). Остается лишь его 
построить. Если же для некоторого s 	(2,2) , −  системы имеют несколько, скажем,  m сепаратрис, 
ГП которых неоднозначно, то 	(2,2) ,  –  семейство разбивается на  	(2,2) , , − семейства,  l = 1,푚	  , 
для каждого из которых, как показывает последующее их изучение, ГП любой сепаратрисы его 
систем однозначно, ВР всех их в круге  Ω неизменно, ФП всех его систем в круге Ω	  один и тот же:   
ФП , , 	 . 
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Строятся фазовые портреты (ФП) в круге Ω	систем (2,2)  – семейств,    r = 1,6	. Как в 
графической форме (в виде рисунков: ГФП), так и в описательной форме (в виде таблиц: ОФП). 
Указываются критерии реализации каждого из них. 

Итог этой работы: (2,2)  – системы  (2,2)  – семейства имеют в круге Ω 13 различных ФП, 
(2,2) − системы − 7, (2,2) - системы – 10,  (2,2) , (2,2) -  и (2,2) -системы – по 5, а все (2,2)  – 
системы класса a – 45 различных ФП. 

Отмечается: результаты данной работы до сих пор нигде не публиковались.   
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Abstract 
A mathematical model for several types of abnormal heart rhythms is presented, including single and 
multiple premature ventricular contractions and sustained monomorphic ventricular tachycardia. Modeling 
is performed on the level of action potential propagation in heart tissue. Hypothetical underlying 
mechanisms of premature ventricular contraction couplets, triplets and sustained ventricular tachycardia 
are considered. Possible connection between premature ventricular contractions and initiation of 
ventricular tachycardia is also considered. 
 
Keywords: cellular automata, excitable media, ventricular tachycardia, premature ventricular 
contractions, mathematical model 
 

Introduction 
 Premature Ventricular Contractions (PVC) – one of the most common abnormalities of heart 
rhythm, it was registered for many patients, including those without serious heart diseases. But it was 
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proved that PVC is strictly connected with the risk of ventricular tachycardia (VT) [1]. So, the point of our 
work was the modeling of this abnormal heart rhythms and underlying mechanisms of action potential 
propagation in heart tissue, which are responsible for their correlation. 
 One of the most important properties that one must take in account for heart tissue modeling is 
their high automatism, which can lead to initiation of reentry spiral waves. Spiral wave can spread 
repeatedly after initiation even without any external source of excitation [2], so it has the same behavior 
as monomorphic ventricular tachycardia [3], and that’s why it was chosen as the main object of this 
research. 
 Electrocardiography is one of the most common tools in abnormal heart rhythm diagnostics, so 
we used clinical experience in electrocardiography analysis and our pseudo-electrocardiography signals 
generating method to check out modeling results. For this work we used our previously developed model 
of action potential propagation, based on non-uniform cumulative automaton method, with possibility to 
generate pseudo-electrocardiography signals. The model was adapted for abnormal heart rhythms 
modeling, by taking additional factors in account. 

Cellular automaton for modeling abnormal heart rhythms 
Action potential propagation is modeled with non-uniform cellular automaton, without taking 

ionic currents in account. Cellular automaton is based on several empirical rules of ventricular activation 
and repolarization propagation.  
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Automaton (1) is adaptive non-uniform cellular automaton. Here  
 

q, Q – regular condition and conditions domain, where condition is vector with four elements 
     u – excitation level, 0 < u < umax , 
     v – refractory level, 0 < v < vmax ; 
      t – repolarization delay timer (t > 0) 
      z – depolarization/repolarization state indicator. 
 g, G – adaptive non-uniform repolarization property material and its domain of definition;  
 h, H – adaptive non-uniform activation property material and its domain of definition;  
 x, X – input variable and its domain of definition, input variable is vector with three elements: 
           s is defined by the sum of values of the states uij at the time t over the neighboring cells, 
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p is defined by the incremented mean of adaptive condition gij positive values with upper limit gm; 
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(3) 

l is defined by the sum of non-zero mean of negative adaptive condition gij values and weighted count of 
positive gij  values in cells neighborhood with upper-limit lm: 
 

                                                       

0:

0:

,
,

,

0
2...2

0
2...2

,,

,

0
2...2

0
2...2

,

,
,

,

,

,,
,


































 

 

bjai

a
a

b
b

bjaiji

bjai

a
a

b
b

actji

upji
ji

ji

mjim

mjiji
ji

hgJ

glL

lL
N

J
l

lll
lll

l

 
(4) 

l is new input variable, it is needed for modeling of relationship between cells in activation and 
repolarization states. It is introduced because those types of cells can exist concurrently in case of 
reentry wave propagation. 
 

By comparison with the our previous model iteration that has only one adaptive condition g, 
used for modeling action potential duration during repolarization, this model has one additional adaptive 
material condition h, which is used for modeling repolarization delay, caused by filling of K+ ion channels 
by depolarization of cell neighbors. To taking this in account we change state-transition function of 
cellular automaton (1): 
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Wave propagation rules during the depolarization and repolarization phases are the same, 
except for repolarization excitation cell must be in the end of depolarization state, and in this case 
excitation switches cell to state 6. 

The use of state-transition function (5) leads to the next states of cellular automaton cell: 
Idle phase (u = 0, v = 0, t = 0, z = 0). Cell can state idle indefinitely, if neighboring cells 

excitation level is low (s < Δ).    
Excitation phase (u > 0, v = 0, t = 0, z = 1). In this phase state variable u increases, until its 

value reaches umax. This rule helps to achieve model isotropy and right pattern of wave propagation. 
Excited phase (u = umax, v < vmax, t = 0, z = 1). In this phase state variable v increases, until it 

reaches vmax.  
Restitution phase (u = umax, v = vmax, t = 0, z = 1). In this phase there is decrement of variables u 

and v, until both of their values became zeros. Variable u decreases first, so cells in this phase stop 
taking part in wave propagation. 

Delay phase (u = 0, v = 0, 0 < t < τ(g), z = 1 ). Before repolarization starts, cell waits in delay 
state during some time, depends on adaptive material g condition state. This state is needed for modeling 
different repolarization propagation direction, comparing with depolarization propagation, by using both 
rules: “first depolarized cell will be repolarized last” and “first depolarized cell will be repolarized first”, as 
represented by upper limit in equation (3). So, repolarization in simulated heart tissue starts from cells in 
the middle of excitable media, but closer to endocardium. 

After delay phase there are another three phases with condition variable z = 3. These phases 
are the same as 2-4 phases, except duration, because of lower decrements. 

Repolarization excitation phase (u > 0, v = 0, t = 0, z = 3). In this phase state variable u 
increases, until its value reaches umax.  

Repolarization excited phase (u = umax, v < vmax, t = 0, z = 3). In this phase state variable v 
increases, until it reaches vmax.  

Repolarization restitution phase (u = umax, v = vmax, t = 0, z = 3). In this phase there is decrement 
of variables u and v, until both of their values became zeros. Variable u decreases first, so cells in this 
phase stop taking part in repolarization wave propagation. 

Repolarization delay phase (u = 0, v = 0, 0 < t < τ(h), z = 3 ). Before cell can be excited again, it 
waits in this delay state during some time, depends on adaptive material h condition state. This state is 
needed for modeling repolarization action potential duration changes, depending on depolarization 
processes in cells neighborhood. According to equation (4) the first rule is “cell with neighbors in 
depolarization state will be repolarized after the others”, which represents K+ ion channels filling. The 
second rule is “cell with neighbors in repolarization state will be repolarized before others”. Second rule 
represents excitation delay elimination during reentry wave propagation, which can be proved by 
monomorphic VT electrocardiogram [5] that has no gaps between any two waves, while 
electrocardiogram of multiple PVC has them. After end of this phase value of z condition changes to 4. 

Reset (u = 0, v = 0, t = 0, z = 4). In this phase variable z resets to initial value. 
Adaptive cellular automaton is non-uniform cellular automaton, which cell’s material condition 

can change, depends on conditions of cell neighbors. Two non-uniform adaptive material conditions are 
responsible for non-uniformity in presented automaton: 

γ(x,q,g) – adaptation function, responsible for g values and duration of phase 4, in presented 
model we use cumulative integral function of the form: 
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Here u(x,y,t) – manipulation term, which sets a lower limit of integration; 
                  η – non-zero indicator, this term sets upper limit of integration; 
          g0(x,y) – initial conditions function. 
       β(x,q,h) – adaptation function, responsible for h values and duration of phase 9, in presented model 
we use cumulative integral function of the form: 
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Here ρ – zero indicator and h0(x,y) – initial conditions function. 
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Functions (6) and (7) are nonlinear Volterra integral equations, so one can compute them 
numerically: 
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(8) 

Taking in account state-transition equation (5), we can write equations for calculating these 
adaptation functions within the framework of our cellular automaton: 
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Initial conditions functions g0(x,y) and h0(x,y) are not used in equation, because they depends 
on q0 only and thus can be separated into initial condition g0 and h0 of cellular automata. Condition z = 2, 
means start of repolarization phase, represents reset of adaptive condition g, which allows its reuse. 
Similarly condition z = 0, means start of depolarization phase, represents reset of adaptive condition h. 

Adaptive material variable g then can be used to increase repolarization time in order to obtain 
partial inverse correlation with depolarization time. We used timed automaton mathematical method with 
dynamic constraint functions τ(g) and τ(h) to insert a delay between end of depolarization and start of 
repolarization for each cell. 

We also use our previously developed method for modeling electrical axis of simulated heart 
tissue, by using special condition φ – action potential of cell, calculated with function λ(q) on the basis of 
condition variable q. Function λ(q) calculate action potential by modeling those ion currents, which cannot 
be neglected on current phase of cell excitation. Ion currents were modeled by simplified differential 
equations. Then electrical axis was calculated by aggregating action potential φ of all cells in automaton. 

Simplified geometric and structural model of human ventricles 
 We develop simplified model of ventricles to study the parameters of developed model with low 
computational cost. Geometric parameters of this model are presented on Fig 1.  
 

 
Fig 1. Simplified geometrical model of human ventricles. Dark area means electrically neutral zones  

not affected by the excitation 
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 This model was developed to provide right electrical axis direction during all phases of 
ventricles depolarization and repolarization with low computational cost for real-time modeling.  
 Sizes and shapes have been selected based on anatomical data known from echocardiography 
norms. Heart length and transverse dimension ratio is 3/2 (15 cm and 10 cm), the same ratio for left and 
right ventricles is 4/3. So, the size of cellular automaton, that has been selected, is 100 by 75 cells. 
Higher size has been chosen based on maximum size that allows real-time modeling. 
 Left and right ventricles sizes ration is 1/3 (the size of the cavities in the end of diastolic interval 
are 1.7 cm and 4.7 cm). Mean thickness of interventricular septum is 0.9 cm. Dark areas of cellular 
automaton not affected by the excitation have been chosen based on these ratios. Right ventricle size is 
82 by 22 cells and left ventricle size is 100 by 53 cells, right ventricle size limited with dark area in left 
upper corner. Left ventricle is also limited with dark area in right upper corner; this is needed for sufficient 
approximation to elliptic shape. 
 During normal heart tissue excitation propagation starts from septum, this is represented as turn 
of electrical axis to the left. In our model this is modeled during initialization that is preformed by 
excitation of wave front at the left side of septum. Then wave spreading around the septum, so, at first 
electrical axis turns to the left, and then to the bottom, which corresponds to concurrent excitation 
propagation from septum to left and right ventricles. 
 Because right ventricle is smaller then the left one, its depolarization ends first, and then 
direction of electrical axis is defined by excitation in left ventricle, electrical axis value reaches maximum 
during this phase. Next phase corresponds to ventricles late depolarization during which electrical axis 
turns up, dielectric area in top right corner smoothes its trajectory at this time. So, trajectory of electrical 
axis in this model is closed ellipse, the same as in the real ventricle depolarization.  
 After some time cells repolarization start from the middle zone close to the outer edge of cellular 
automaton, according to the rules of phase 5 repolarization propagate mostly from endocardium to 
epicardium.   
 So, we can conclude that depolarization and repolarization in our simplified ventricles model 
match known real ventricle excitation propagation processes. 
Generation of pseudo-electrocardiography signal 
 For generation of pseudo-electrocardiography signal we must define axes of leads, and then 
project electrical axis on them. We define three standard limb leads: I (left arm, right arm), II (left leg, right 
arm) and III (left leg, left arm). Real anatomic axis of heart rotated by 20 degrees counterclockwise, but in 
our model it is directed vertically, so leads axes have been rotated by 20 degrees clockwise, results are 
represented on Fig. 2.  
 

LI = (0,868, 0,495),  LII=(0,167,0,986),  LIII=(-0,843,0,537) 
 

 
Figure 2. Limb lead axes, rotated in accordance to heart anatomic axis 

 
 Pseudo-electrocardiography signal features, such as R, Q, S, T waves amplitudes ratios, ST 
and QR durations ratio, QT and RR durations ratio, QT and QRS durations ratio, have been checked with 
the same features of PhysioNet free electrocardiography records. It shows deviation near 15% which is in 
the range of physiological features deviation for different patients. Resulting pseudo-electrocardiograms 
are presented on Fig 3. 
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Figure 3. Limb leads epseudo-electrocardiograms 

 
Spiral wave automatism. Connection between multiple PVC and VT 

 In our experiment we have modeled PVC by adding another source of excitation in 
neighborhood of point (xe,ye), which is located in the area corresponding to the left ventricle. Source was 
activated at the time textra after the end of repolarization. Adding of this source leads to appearing of single 
PVC, without any reentry wave.  
 Modeling of reentry initiation needs simulation of heart tissue injury with the formation of one-
way conductive block. Lifetime of such structure must allow propagation of depolarization inside it, during 
propagation of depolarization and repolarization along it. One-way conductive block with those 
parameters was modeled by the chain of several one-way conductive layers with different excitation 
delay ti and equal depolarization time ta. 

                                                              )1(  itt ai  (10) 
Using this model of heart tissue injury with sufficient count of layers, one can initiate reentrant 

spiral wave with single PVC. 
Reentrant spiral wave in heart tissue is sufficiently stable and can rotate several times before 

attenuation, this is corresponds to multiple PVC (couplet, triplet, non-sustained tachycardia paroxysm). In 
other cases spiral wave can propagate infinitely long, this is corresponds to sustained VT. By modeling 
reentrant wave with different lact and lup parameters we found the consistent pattern of reentry type, 
depending on the ratio of those values. The results are presented in Table 1. 

Table 1 
Minimal hup values of model, leading to different abnormal reentry rhythms 

lact Single PVC Couplet Triplet VT paroxysm Sustained VT 
1 7 - - - 8 
2 7 8 - - 9 
3 7 8 9 - 10 
4 7 8 10 11 12 
5 8 9 11 12 13 

 These results can be generalized by introduction of model parameter A, means automatism 
level. 

                
act

up

l
cl

A


  (11) 

In presented model (c = 6.7, 0 < lact < 10) there is the rule for reentry type, depending on the automatism 
level A: 
A ≤ 0.3, spiral wave attenuate after single PVC. 
0.3 < A ≤ 0.7, spiral wave leads to couplet (two PVCs). 
0.7 < A ≤ 1.0, spiral wave leads to triplet (three PVCs). 
1.0 < A ≤ 1.1, spiral wave leads to VT paroxysm (five or more PVCs). 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  October 16th, 2013.  Vol. II 

336 
 

A ≥ 1.1, spiral wave leads to sustained VT, in this case it propagates infinitely, attenuation may occur only 
as a result of influence of another PVC in different phase [6][7]. Shape of such spiral wave presented on 
Fig 5. b. 

Simulated electrocardiograms for all listed abnormal heart rhythms presented on Fig 4. a,b,c 
and Fig 5. a.  
 These results allows to make a conclusion about unified underlying mechanisms of PVC, 
especially multiple, and VT. As a result of PVC during the interval between end of repolarization and start 
of excitation from pacemaker node, in the presence of heart tissue injury with one-way conductive block, 
depending on heart tissue parameters condition, any of listed abnormal heart rhythms could be formed. 
Filling of K+ ion channels by depolarization in neighboring cells is the compensative factor, which leads to 
reentry wave attenuation after several reentry iterations. Excitation delay reduction intensity conversely is 
the provocative factor, which leads to longer time of spiral wave propagation up to infinite propagation.  

 
Figure 4. ECG generated by reentry spiral wave for different values of A.  

а – couplet, b – triplet, c – VT paroxysm  
 

   
Figure 5. Reentry spiral wave led to sustained monomorphic VT   

(gup=13, grepo=-5, A=1,26). а – ECG.  b – wave pattern. 
 
Conclusion 

 Presented model allows making conclusions about possible connection between PVC and 
sustained VT, that both of abnormal heart rhythms can be initiated by spontaneous activation in ventricle 
after the end of repolarization, with existence of one-way conductive injured area it leads to multiple 
PVCs and non-sustained tachycardia, and additionally with special parameters of heart tissue explained 
in the article it can lead to sustained VT. This hypothesis was not proved yet but can be taken in account 
as a working model for underlying mechanisms of connection between PVC and sustained VT. 
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PHYSICS OF THE PROCESSES THAT OCCUR TO HIGH-TEMPERATURE 
SUPERCONDUCTOR CERAMIC METAL AT HIGH TEMPERATURES 

Gnatyuk-Danilchuk L.P., Bystrov D.A.  

Abstract 
This paper deals with a theoretical analysis of the processes occurring in the yttrium – barium ceramic 
metal at high temperatures, as a warning to the possibility of dangerous moments in laboratories in space 
because at very high temperatures, it can be assumed that when heated ceramic metal above  10000С  
explosion! This«singular moment of the Big Bang : coupling a curved space - time а black, though small 
hole leads to the release of huge energy . And, according to quantum symmetry, this effect should also 
be by  using low-temperature superconducting ceramics This is very important to consider when 
designing and constructing of aircraft structural elements Adroun Colaider in the first place. Secondly  is 
not avoid the explosion by any other mechanical and power influences, for example, gathering in one 
place insufficiently insulated wires or close-products from ceramic metal in operating conditions, i.e. in the 
conditions of high temperature or low-temperature superconductivity in laboratories ,the during the 
factories .In the   third line distraction a may for  this reason distraction may happen and at  work in the 
orbit in the space. Because in a vacuum metal objects not under voltage drawn, (according to the effect 
of Hank Kazimir of Leiden University) so all metal space debris(or trash-magnet, especially) will be 
dangerous for the ship and sheathing it obviously should not have a metal coating, and be only of the 
material, not carrying any superconducting properties).The fourth, the authors stated on some of the 
misperceptions theory Mobius and practically proved the possibility of the existence of one-sided, an 
artificial surface. 
 
Keywords: superconductivity, Riemann geometry, theory of space-time, black and white holes, singular 
point, single-sided surface of the Mobius band. 
 

Аннотация 
В данной работе проводится теоретический анализ процессов, происходящих в  иттрий - бариевом  
керамическом металле при высоких температурах, как предостережение возможности опасных 
моментов в лабораториях, в космосе, так как при очень высоких температурах можно 
предположить, что при нагревании керамического металла выше 10000С  возможен взрыв! 
Это«сингулярный момент Большого взрыва» : зацепление искривленным пространством – 
временем черной, хоть и  малой дыры приводит к выбросу огромной энергии . И, согласно 
квантовой симметрии, этот эффект  должен быть и при использовании низкотемпературной 
сверхпроводящей керамики. Это очень важно учитывать при проектировании и конструировании 
летательных аппаратов, элементов конструкций адронного коллайдера -это во-первых .Во-вторых, 
- не избежать взрыва при каких-то иных механических и энергетических воздействиях, например, 
скопление в одном месте недостаточно изолированных проводов или близко расположенных 
изделий из керамического металла в рабочих состояниях, т.е. в состояниях высокотемпературной 
или низкотемпературной сверхпроводимости в лабораториях ,на  предприятиях. В-третьих. 
Разрушающий момент может наступить по этой причине  и при работах на орбите. Так как в 
вакууме металлические предметы не под напряжением притягиваются, (согласно эффекту Хэнка 
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Казимира из Лейденского Университета, обнаружившего этот эффект,) поэтому весь 
металлический космический мусор(или мусор-магнит, тем более)  будет опасен для корабля и 
обшивка его очевидно не  должна иметь металлическое покрытие, а быть только  из материала,  
не несущего какие-либо сверхпроводящие свойства).В-четвертых, авторами указано на  некоторые 
ошибочные представления теории Мебиуса  и практически доказана возможность существования 
односторонней, искусственно созданной, поверхности. 
 
Ключевые слова: сверхпроводимость, геометрия Римана, теория «пространство-время», черные 
и белые дыры, сингулярная точка, односторонняя поверхность Мебиуса. 
 

Исследования, описанные нами ранее [1,2], определили характер изменения структуры 
иттрий- бариевой керамики, состава 1-2-3 несущей высокотемпературные сверхпроводящие 
свойства, определили условия получения керамического металла за счет фазовых переходов. 
Определили, что высокотемпературный сверхпроводящий эффект происходит при температуре 
7770C . Обратившись к теории в предыдушей работе [1,2] мы показали, каким образом 
предположительно происходит сверхпроводящий высокотемпературный процесс, как будет 
двигаться пара электронов с разнонаправленными спинами, опираясь на геометрию Римана, 
считая, что пространство-время плоско, не искривленное .Рис.1,Рис.2,Рис.3. [3,4], На 
макроскопическом уровне мы воспринимаем только одно пространство - время, при этом белые 
дыры излучают энергию, а черные – поглощают, Бор считал, что волновая функция описывает не 
реальный макромир, а знания о нем, на основе которых возможны предсказания ,тогда по 
аналогии  предположим, что наши электронные пары, дойдя до точки Аn, пройдя все уровни, имея 
энергию Еn , будут представлять собой белую дыру, способную излучать, тогда данной энергии 
будет достаточно для сверхпроводящего эффекта, когда электронные пары, доходят до уровня 
а1, то белая дыра переходит в черную. Появившаяся черная дыра  начинает поглощать энергию и, 
далее, с ростом энергии переходит в белую и процесс повторяется . Вернемся к теории 
«Пространство-время», по которой существует некий тоннель между разными пространствами, 
находящимися в в разных измерениях. Этот туннель, связывающий разные пространства является 
конгломератом пространственно – временных координат. Само это пространство подвергается 
флуктуациям (т.е. структура материи в пространственно – временных координатах изменяется и 
происходит переход на новую ступень развития, более высокого уровня.)[5] . На рис.4 , точка 0 – 
это сингулярная точка( Для Вселенной- это черные и белые дыры! ) Как известно, это точка в 
пространстве - времени, где физические характеристики, такие, как кривизна, плотность и другие, 
становятся бесконечными, обычные законы физики нарушаются (но сингулярная точка не 
является центром черной и белой дыр, а находится в малой близости от них.)  

 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 
Что же произойдет  при дальнейшем нагревании керамического металла? Перейдем 

опять к теории, мы рассматриваем уже квантовый мир, где наша система представляется микро 
пространством, где, соблюдается квантовая инвариантность, когда белая дыра переходит в 
черную и наоборот, но, по словам Стивена Хокинга, белые и черные дыры могут быть очень 
похожи , когда очень малы. Тогда: 

* черные малые дыры будут излучать огромное количество энергии, выглядя, как белые; 
* белые малые дыры будут поглощать огромное количество излучений и выглядеть, как 

черные, что подтверждается диаграммой  Картера - Пенроуза [3]. Тогда точка Аn - есть та точка, в 
данном случае не центр белой дыры,  как мы  предположили сначала, а черной с огромной 
энергией за счет квантовой инвариантности . И малая близость к черной дыре сингулярной точки , 
в которой , как мы говорили выше, изменение кривизны пространства-времени переходит в ∞, 
весьма настораживает, почему? -потому , что возможны разрушающие последствия, при их 
совпадении ,  разберем далее. 
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                      Рис. 4                            Рис. 5 (вид на условный конус сверху, где сингулярная ( ∙)O 
                                                                     над конусом в предельно-малой близости от(∙)Аn  
                                                                                                                                   

 
 

                                                                                 Рис. 6. Кривая зависимости  расстояний  
                                                                                между уровнями плоскостей по которым  

                                                                                 движется электронная пара в геометрии Римана 
                                                                       

Итак, ученые современности  представляют, что два электрона с разнонаправленными 
спинами представляют собой электронное нейтрино и являются двумя частицами, каждая из которых 
есть электрон , но в одном из двух разных состояний. В 1998году на «Супер-Камюканде» впервые была 
обнаружена осцилляция нейтрино то, есть, было доказано, что нейтрино имеет массу. И мы не говорим 
о копиях электронов - мюонах и тау-частицах, которые, имея такой же электрический  заряд , как 
электрон, похожие общие характеристики, но большую массу  (масса электрона в атомных ед. 
примерно 0,0005, мюона - 0,1, тау -1,8 ), [4]. При подъеме температуры выше, чем Твтсп, черная дыра 
расширяется и для нашего  керамического металла , нагревание от Т≥10000С и выше, приведет к 
пересечению черной дырой горизонта событий и произойдет взрыв. 

Вернемся к нашей схеме, рис.3, которая будет выглядеть как рис.5., после уточнений и 
более подробного исследования происходящего в момент состояния сверхпроводимости 
керамического металла, а именно: наш Римановский цилиндр преобразуется в конус,  вершина 
которого смещена,  как  и раньше от центра окружности (рис.1,2,3) в соотношении (2/3:1/3 )d, где 
d–диаметр, а движение пары электронов будет прежним, как на рис.1,2,3. Мы ранее не объясняли 
за счет чего такое предположительное смещение – предполагаем, что за счет   очень быстрого 
вращения электронов и изменений направлений их движения при столкновениях с частицами 
среды. Далее,  расстояния между уровнями ( К1, К2...Кn-1, Kn ) не будут, как мы предполагали 
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раньше, равны. Согласно графику рис.6., чем ниже уровень, тем эти расстояния меньше, остается 
узнать, что возвращает электроны на начальный уровень? Возможно конгломерат  электронов и 
тахионов (из частиц только тахионы, обладая огромной энергией , не имея массы, способны 
менять направление движения вспять)! Черные дыры, образовывающиеся на  уровне АZ (имеются 
ввиду любые  z = 2 ÷ n ) очень быстро испаряются, и частицы оказываются на уровне а1 .и процесс 
повторяется   .(А вот и  наша машина времени!? смотря что подразумевать под этими 
словами ) 

Представляем рис.7. [5]- простейшую одностороннюю поверхность Мебиуса, к 
сожалению, такая поверхность в природе сама по себе существовать не может, а может 
быть создана только искусственно. Как? Покажем. 

1. Берем ленту какой-то ширины ( не важно) рис8.и,  если соединяем концы а и б, так 
чтобы (∙)1совпала с (∙)1*, а  (∙)2совпала с (∙)2*, то получим цилиндр. 

 

 
 

Рис. 7*[5] изображение поверхности представленной Мебиусом, по которому не виден, переход 
с внешней поверхности К1 на нижнююК2. На Рис.7 [5] стрелкой указано место, где была убрана 

часть изображения цилиндра, видимо Мебиус пофантазировал, придумав такой вариант, 
который существовать не может. 

 
2. Если соединяем так, чтобы (∙)1совпала с (∙)2*, а (∙)2 - с(∙)1*то получаем ту 

самую одностороннюю поверхность с одним  моментом скручивания. Нами представлена 
эта односторонняя поверхность на рис.9 которую возможно сделать каждому желающему. 
Стрелками показано движение по поверхности от точки d к точке d1 и далее к точке d11. 
 

            
 

                                          Рис. 9                                                                  Рис.10 
3.Разберем момент соединения цилиндром, при условии протяженности ленты, и ее 

относительной узости по ширине, 
 Рис 10. Считаем, есть момент, когда эти две поверхности друг над другом и параллельно, 
вот тогда-то и возможно сделать временной тоннель,  причем, чем  дальше эти две 
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поверхности  К1 и К2  ( эти поверхности не что иное, как две стороны одной и той-же 
ленты)будут друг от друга, тем на более дальнее время в прошлое можно будет перейти, а 
варьируя  этим расстоянием, и в разное временное будущее!. Это как кротовая нора, но не в 
каком-то плотном теле, а в нашем сознании, когда человек находится в этом тоннеле между 
плоскостями петли из какого-то материала., созданной искусственно.( причем, допустим, 
находясь на плоскости К1 или над ней дальше эти две поверхности  К1 и К2( эти поверхности 
не что иное, как две стороны одной и той - же ленты)будут друг от друга, тем на более 
дальнее время в прошлое можно будет перейти, а варьируя  этим расстоянием, и в разное 
временное будущее!Рис.10 человек находится в настоящем, пройдя толщу материала, он 
окажется на плоскости К2 или близко к ней, но уже в прошлом, далее это прошлое, 
трансформируясь от недалекого в более далекое в зависимости от расстояния h,  дойдя до 
плоскости К2 нижнего фрагмента . Проходя через толщу ленты, человек находится в 
перестроечном энергетическом слое, не осознавая себя и время, и, выйдя из него, оказывается 
в будущем, дальность которого определена величиной h.Таким образом ,наша кротовая нора 
представлена тремя слагаемыми :  
 
Нора1=туннель между К1 и К2 (верхней ленты) (1)  
Нора2=туннельмеждуК2(верхней ленты)иК2(нижней ленты) (2)  
Нора3=туннель междуК2 и К1 ( нижнего фрагмента ленты)  (3)  
Туннельный переход=Нора1+Нора2+Нора3  (4) 
 
(Например, предполагаем ,что человек должен испытывать временный уход от реальности, 
когда он проезжает на поезде метро, под металлическими трубами каких-либо коммуникаций, 
расположенными подобным образом.)Так же и летчики в самолете  могут потерять на 
мгновения  осознание реальности.  Но не из-за недомогания, а из-за попадания в этот 
энергетический столб от туннеля. Человек, пролетая,  проезжая, проходя над точками 
скрещения коммуникаций, подвергается некоторому  энергетическому воздействию, 
необходимо проверить это предположение!.)                                                                                                                                                                                                  

Вернемся   к нашему основному материалу. 
Напомним, что минимальная масса черной дыры приблизительно 20 миллиардных долей 

килограмма - это соответствует массе Планка  равной 10-33. Это в квадрильон раз больше, чем 
самые массивные частицы,  которые можно получить в БАКе Адронного Коллайдера. Ученые уже 
определили 28 частиц, составляющих группу фермионов - возможных составляющих материи, и 
группу барионов, из 90 частиц силы, переносчиков взаимодействия. Авторы не согласны, почему 
ученые считают необходимость симметрии между фермионами и барионами! Воспользуемся 
примером голографического распознавания образов. Тогда в алфавите (возьмем русский)должно 
быть столько гласных, сколько и согласных, но на 11  гласных приходится 20 согласных и 2 
вспомогательных, это минимальное количество букв, с помощью которых  так  «богат» русский 
язык! Лишь одно слово мы можем составить из одной буквы – я! А полный перечень материальных 
частиц, найденных на сегодня, всего 16. Это шесть кварков, три заряженных лептона и три 
нейтральных лептона 

Темная материя более сложный инструмент и ее элементарная  «материальная 
ячейка» как мы думаем, должна состоять из некоторого конгломерата частиц, 
удовлетворяющих дополнительному известному условию темной материи, это : не иметь 
заряда и не взаимодействовать со светом. Учеными уже определена цветность глюонов, и 
далее  предполагаем, что 

*(1красный + 1зеленый  = 1черный) , 
          **(2синих+1красный=черный),                                                    ( 5 ) 

***(2синих + 1зеленый = 1черный), 

т.е.цветовое взаимодействие мы частично учли (если даже цветность не световая, все равно 
эти предположения, нам  кажется,  необходимо проверить.  
  

Подведем итог. 
Во-первых, при очень высоких температурах при нагревании керамического металла 

выше 10000С  возможен взрыв!  
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Во-вторых, - не избежать взрыва при каких-то иных энергетических воздействиях, 
лабораториях, при использовании на предприятиях Разрушающий момент может наступить и при 
работах на орбите, поэтому весь металлический космический мусор будет опасен для корабля и 
обшивка его очевидно не  должна иметь металлическое покрытие, только  из материала,  не 
несущего какие-либо сверхпроводящие свойства. 

В-третьих, предположительно, возможно создание «машины времени ».,учтя наши 
выводы об ошибочном представлении Мебиуса.(Предположительные варианты компонентов 
частиц для получения массы черной дыры, атома водорода будут представлены в следующей 
работе) А  пока мы теоретически «поищем» еще что-нибудь, найти  сложно,  но не безнадежно!.. 
Возможно… 
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Abstract 
The projective plane over the algebra is observed in the article. The definition of a plane is given, the 
relative position of points and straight lines is researched.  The notion of transversality of points and lines 
according to its own ideal of algebra is introduced. 
 
Keywords: algebra, an ideal, module, projective plane, projective line, transversality points and lines. 

 
Аннотация   

В статье рассматривается проективная плоскость над алгеброй. Даётся определение плоскости, 
исследуется взаимное расположение точек  и взаимное расположение прямых. Вводится понятие 
смежности точек и прямых по собственному идеалу алгебры.  
 
Ключевые слова: алгебра, идеал, модуль, проективная плоскость, проективная прямая, 
смежность точек и прямых. 
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§ 1. Основные алгебраические понятия       
1.1.  Вещественные алгебры.  Пусть А – ассоциативная коммутативная унитальная 

алгебра над полем вещественных чисел R [4, c.32]. Обозначим через m и )е,...,е,е( m21  ранг и 
базис данной алгебры. Пусть 0А и 1А – нуль и единица алгебры А. Область целостности 

(множество всех обратимых  элементов) кольца А обозначим через 
o
A  и пусть АА~  \

о
А . 

Символ I будем использовать для выделения какого-нибудь идеала алгебры А. В дальнейшем, 
если не будет оговорено специально, речь будет идти только об ассоциативных коммутативных 
унитальных алгебрах над полем R.  

Пусть M – некоторое подмножество А и М  – наименьший идеал алгебры А, 

содержащий М. Множество М называется допустимым над А, если М =А. Заметим, что если М – 

множество всех нильпотентов алгебры А, то М  – радикал А. 

Предположим теперь, что М= )z,...,z,z( k21 , где zlA, l=1,2,…,k. Имеет место теорема, 
которая нами будет использоваться неоднократно. 

Теорема 1.1. М =А тогда и только тогда, когда существуют lA, что   



k

1l
All 1z . 

Доказательство. См. работу [6, c.83]. 
Назовём алгебру  А  локальной, если она содержит максимальный собственный идеал. 

Важным частным случаем локальной алгебры является так называемая хьельмслевова алгебра (в 
определении алгебры кольцо – хьельмслевово). Примером алгебры, являющейся локальной, но 
не хьельмслевовой, может служить алгебра R() с базисом (1,,), где 2 =2=0, = =0. 

Нетрудно ввести понятие прямой суммы [5, с.436] и тензорного произведения [5, c.447] 
алгебр А и А. Обозначим их соответственно АА и АA. Алгебра А называется полупростой, 
если она является прямой суммой некоторого числа полей вещественных R и комплексных С 
чисел. Заметим, что алгебра А является полупростой, если она не содержит радикала [2, c. 365]. 
Поля R и C являются примерами, так называемых простых алгебр  [2, с. 357]. Нам  также очень 
будет полезен тот факт, что всякая неполупростая алгебра является суммой (не прямой ) 
полупростой алгебры и радикала [3,с. 72]. 

1.2. Матрицы над алгебрами. Рассмотрим произвольную матрицу А с элементами на 
алгебры А. Мы скажем, что эта матрица имеет ранг r, если существует хотя бы один наибольший  

r-минор M, что detM
о
А , либо, если определители всех  r-миноров принадлежат А~ , то найдётся 

по крайней мере два  r-минора M1,M2, что   M1,M2  =А. В частности, квадратную матрицу А 

назовем обратимой, если detА
о
А . Если через MR(n,A) обозначить множество всех n-матриц с 

элементами из А, то это множество является вещественной алгеброй ранга mn2, а множество GL(n,A) 
всех обратимых матриц образует группу (полная линейная группа степени n над алгеброй A). 

Нетрудно проверить, что над вышеопределёнными матрицами можно  производить такие 
же операции, как и в случае, когда алгебра A есть поле K . В дальнейшем нас будет интересовать 
вопрос о собственных числах симметрических матриц над алгеброй А, в частности, над алгеброй 
дуальных чисел R(ε), но для этого необходимо ввести понятие линейного модуля над алгеброй. 

1.3.  Линейный модуль над алгеброй. Известно определение правого (или  левого ) 
линейного модуля АLn над алгеброй А [1, с.308]. Поскольку  А – коммутативна, то оба определения 
совпадают и мы будем просто говорить о линейном модуле над алгеброй. Элементы модуля 

будем как обычно называть векторами и обозначать их z...,,b,a 
. Базисом АLn назовем 

упорядоченную систему векторов n21 е...,,е,е 
 таких, что 

 nn2211 е...ее 
А~    i А~ , i=1,2,…,n. 
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Пусть (а1,а2,…,аn) – координаты произвольного вектора а  в этом базисе. Вектор а  назовём 
неособым, если  а1,а2,…,аn  =А. Множество всех неособых векторов обозначим через АоLn. 

Так же как и в случае линейного пространства KLn над полем K [4, c.307], можно ввести 
понятие линейного оператора  модуля АLn и матрицы М() этого оператора относительно 
некоторого базиса. Назовём вектор а  собственным вектором оператора , если ( а )= а ,  

назовём собственным числом оператора , А. Пусть теперь А=М(). Вектор а  назовём 

собственным вектором матрицы А, если аА= а ,  - собственное число матрицы А. Имеет место 
простая, но важная теорема. 

Теорема 1.2. Если А – квадратная матрица над алгебpoй А, то элемент А является 

собственным числом матрицы тогда и только тогда, когда  А – Е А~ . 
Доказательство сводится к исследованию неособых решений уравнения  х (А – Е)=0А , 

которые имеют место, если определитель А – Е  А~ , и наоборот. 

Для примера рассмотрим собственные числа симметрической матрицы А= ijа  (i,j=1,2,3) над 

алгеброй дуальных чисел R(ε). Известно, что симметрическая вещественная матрица всегда 
имеет вещественные собственные числа [2, с.335]. Пусть в нашем случае  

10
jiijijij

1
ij

0
ijij ,aa,aImaReaaa  . 

Рассмотрим определитель  

А – Е=






332313

232212

131211

aaa
aaa
aaa

=






0
33

0
23

0
13

0
23

0
22

0
12

0
13

0
12

0
11

aaa
aaa
aaa

+ ε (8 определ.) 

и по условию А – Е=εk, kR . Тогда  






0
33

0
23

0
13

0
23

0
22

0
12

0
13

0
12

0
11

aaa
aaa
aaa

=0ε. 

Поскольку матрица ReA – симметрическая, то она всегда будет иметь вещественные 

собственные числа 0
i  (j=1,2,3), следовательно, у собственных чисел i  матрицы А всегда будут 

существовать вещественные  значения 0
i . 

Пусть 321 ,,   – собственные числа матрицы А и 321 е,е,е 
 – её собственные 

векторы. Принимая 321 е,е,е 
 за базис линейного модуля R(ε)L3, можно привести  матрицу А в 

этом базисе к диагональному виду 

A=





















3

2

1

00
00
00

.                                                           (1.1) 

 
Замечание. Случай R(ε)=А выбран нами не случайно, ибо можно дать классификацию 

кривых второго порядка на проективной плоскости R(ε)P2. 
В заключение заметим, что аналогично можно было исследовать симметрические 

матрицы над любой алгеброй. 
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§2. Аналитическая геометрия на проективных плоскостях  АР2 
2.1. Определение АР2. Рассмотрим  линейный модуль АL3 над алгеброй А и множество 

неособых векторов А0L3. Введём на А0L3 бинарное отношение : )z,z,z(z 321
 )z,z,z(z 321   

если существует r
о
А  , что ii rzz  . Имеет место важная теорема. 

Теорема 2.1.  Бинарное отношение  является отношением эквивалентности. 
Под проективной плоскостью АР2 над алгеброй А будем понимать фактор-множество А0L3 

/,  точкой АР2  будет являться класс -эквивалентных неособых векторов. Координаты точек Z 
задаются допустимыми упорядоченными тройками элементов из алгебры А с точностью до 
обратимого элемента. Обозначение: Z(z1,z2,,z3) . 

Рассмотрим две различные точки A(а1,а2,,а3) и В(b1,b2,,b3). Под проективной прямой m 
будем понимать множество точек Z(z1,z2,,z3) таких, что  

    321

321

321

bbb
aaa
zzz

=0                                                     (2.1) 

или 
                                       m1z1 +m2 z2+m3z3=0.                                                       (2.2) 

 
Назовем уравнение (2.2) общим уравнением прямой m, а упорядоченную тройку (m1, m2 , 

m3 ) – координатами прямой. Если  m1, m2 , m3  =А, то будем говорить, что прямая m –  
неособая. Нетрудно дать и параметрические уравнения прямой в координатной форме. 

Рассмотрим группу GL(3,A)  (см. 1.2) и М GL(3,A). Отображение  : АР2 АР2   по закону: 
 

(Z(z1,z2,,z3))=Z (а11z1+ а21z2+ а31z3, а12z1+ а22z2,+ а32z3, а13z1+ а23z2,+ а33z3),              (2.3) 

где  М=
















333231

232221

131211

ааа
ааа
ааа

 как нетрудно заметить, является преобразованием (с матрицей М) 

плоскости АР2. Множество Г2 (А) всех преобразований плоскости АР2 образует группу, которую 
назовём проективной группой над алгеброй А. Заметим, что проективное преобразование Г2 
(А) переводит прямую в прямую. 

Ставя в соответствие точке A(а1,а2,,а3) прямую m с теми же самыми координатами, можно 
установить на АР2 принцип двойственности. 

2.2. Взаимное расположение точек на  АР2.  Рассмотрим две точки  A(а1,а2,,а3) и 
В(b1,b2,,b3). 

Определение 2.1. Точка А называется смежной точке В по некоторому собственному 

идеалу I алгебры А, если I
bb
aa

ji

ji  , где i,j=l,2,3, ij.  

Обозначение: А I В. 

Теорема 2.2. Отношение I  является отношением эквивалентности на множестве точек 
плоскости АР2. 

Доказательство. Рефлексивность и симметричность доказываются просто. Докажем 
транзитивность. Пусть даны точки A(а1,а2,,а3), В(b1,b2,,b3) и С(с1,с2,,с3),    причем А I В и В I С . 
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Нетрудно показать, что имеет место А I С. Покажем, например, что I
сс
aa

21

21  .  Выражение 

а1

32

32

сс
bb

+ а2

13

13

сс
bb

 +а3

21

21

сс
bb

 I, следовательно,  

321

321

321

ccc
bbb
aaa

  I. Разложим этот 

определитель по второй  строке, тогда   

b1

32

32

сс
аа

+ b2

13

13

сс
аа

 +b3

21

21

сс
аа

 I.                                        (2.4) 

Выражение c3

21

21

bb
аа

+ a3

21

21

сс
bb

 = - b2

13

13

сс
аа

- b1

32

32

сс
аа

  I.                               (2.5) 

Из (2.4) и (2.5) следует, что b3

21

21

сс
аа

 I.  Кроме этого 

с1

21

21

bb
аа

+ a1

21

21

сс
bb

= b1

21

21

сс
аа

 I, с2

21

21

bb
аа

+ a2

21

21

сс
bb

= b2

21

21

сс
аа

 I . 

 
Так как В(b1,b2,,b3) – точка, то (см. теорему 1.1) существуют элементы miA, что 
 

                                    m1 b1+ m2 b2+ m3 b3 =1A.                                                        (2.6) 
 

Умножим  (2.6)  на 
21

21

сс
аа

, тогда m1 b1

21

21

сс
аа

+ m2 b2

21

21

сс
аа

+ m3 b3

21

21

сс
аа  =

21

21

сс
аа  I . 

Аналогично можно показать, что 
32

32

сс
аа

  I,  
13

13

сс
аа

  I . Теорема доказана. 

Теорема 2.3. Проективное преобразование   сохраняет отношение I -смежности точек. 

Доказательство. Пусть А I В,  А =(А),  В =(В). Если A (а1,а2,,а3), В (b1,b2,,b3),  то, 

используя определение , получим, например, для 
21

21

bb
аа



.    

21

21

bb
аа



=
2221

1211

aa
аа

21

21

bb
аа

+
3231

2221

aa
аа

32

32

bb
аа

+
1211

3231

aa
аа

13

13

bb
аа

 I . 

Аналогично можно показать, что 
32

32

bb
аа


 I , 

13

13

bb
аа


 I . 

Теорема 2.4. Через две смежные точки проходит более одной неособой прямой. 
Доказательство.  Эта теорема двойственна теореме 2.6, которая нами будет 

доказываться. 
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Замечание 1. Если алгебра А является полем  K, то отношение I  есть условия 
совпадения точек. 

Определим на множестве точек плоскости  АР2 тернарное отношение IТ . Тройку точек 
A(а1,а2,,а3), В(b1,b2,,b3) и С(с1,с2,,с3) назовём смежными по некоторому собственному идеалу I, если 

321

321

321

ccc
bbb
aaa

  I. 

Обозначение: IТ (А,В,С). 

Теорема 2.5.  Проективное преобразование  с матрицей М= ijа  (i,j=1,2,3) сохраняет 

отношение IТ . 
Доказательство. Если  А =(А),  В =(В) и С =(С),  то 

321

321

321

ccc
bbb
aaa





=

321

321

321

ccc
bbb
aaa

333231

232221

131211

ааа
ааа
ааа

 I. 

Замечание 2. Выбирая три произвольные не IТ -смежные точки, можно непосредственно 
определить проективный репер на плоскости АР2 . 

Замечание 3. Если  A=K , то отношение IТ  есть условие коллинеарности трёх точек. 
2.3.  Взаимное расположение прямых. Используя принцип двойственности,  можно ввести 

на множестве прямых отношения, аналогичные отношениям предыдущего пункта. 
Рассмотрим две неособые прямые m(m1, m2 , m3 )  и  n(n1, n2 , n3 ). 

Определение 2.2.  Прямые m и n называются смежными по идеалу I , если 

I
nn
mm

ji

ji
  , где i,j=l,2,3, ij. 

Обозначение: m I n. 

Для отношения I , определённого на множестве прямых, имеют место теорема  2.3 и 
замечание 2 предыдущего пункта. 

Теорема 2.6. Если m I n,  то прямые m и n имеют более одной точки пересечения. 
На множестве прямых плоскости АР2 можно также ввести тернарное отношение 

смежности прямых по собственному идеалу I. Если А - поле, то три IТ -смежные прямые 
являются просто конкуррентными прямыми. Так же как и для точек, имеет место теорема 2.5. 

Исследуем взаимное расположение трёх прямых l(l1, l2 , l3 ), m(m1, m2 , m3)  и  n(n1, n2 , n3 ). 

Рассмотрим матрицу M=

















321

321

321

nnn
mmm
lll

 . 

1). Ранг М =3. Прямые общего положения, т.е. попарно пересекаются в единственных точках. 
2). Ранг М=2. Поскольку в этом случае detM принадлежит какому-нибудь идеалу I, то мы 

получим IТ -смежные прямые. Здесь могут быть следующие случаи: 
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а). Все прямые различны, но конкуррентны.   б). Какие-то две прямые смежны, третья их 
пересекает. 

в). Пара прямых совпала, а третья их пересекает. 
3). Ранг М=1. Здесь также возможны случаи: 
а). Прямые попарно смежны по какому-нибудь идеалу.  б). Две прямые совпали, а третья 

с ними смежна. 
в). Все три прямые совпали. 
На основании принципа двойственности такие случаи взаимного расположения будут и 

для трёх произвольных точек. 
Теперь разберём ряд задач на взаимное расположение точек и прямых на плоскости АР2. 

Рассмотрим прямую m(m1, m2 , m3) и точку A(а1,а2,,а3), назовём их I -смежными (или точку А I -
собственной точкой прямой m), если  m1a1+m2а2+m3а3  I. 

Обозначим этот факт так: m I  А. 

Весьма интересна задача определения множества I -собственных точек данной 
прямой.  В дальнейшем можно дать её решение для некоторых конкретных алгебр. Эта задача 
эквивалентна следующей: даны две точки А и В, которые не I -смежны, найти все  точки Z такие, 

что IТ (А,В,Z). Заметим, что если А I В, то этим множеством будет вся плоскость АР2. 
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The study of topological solitons (TS, non-trivial homotopy group 2 ) as the class of 
regular, particle-like solutions in quantum field theory (baryons, the kinks, monopoles, instantons, 
skyrmions, etc.) and in the theory of condensed matter (vortices, dislocations, disclinations, domain 
wall, point defects) is an actual task at the modern description of the properties of nuclear matter. 
The practical significance of this trend becomes, for example, in connection with the discovery of 
high-temperature superconductors, where the layered structure of the ceramics is a two-dimensional 
antiferromagnet 2CuO . TS is also attractive in astrophysics (skyrmions with topological charge 

1Q ), in the theory of ferromagnetism, the theory of defects in crystals, magneto-hydrodynamics 
and in the theory of elasticity. 

It is known that physically important class of vectorial nonlinear sigma models (VNSM) 
includes a Heisenberg magnets, in these models the three-isovector ),( txsa , 3,2,1a  

(antiferromagnetic vector) takes its values on the sphere 2S  [1,2]. The presence of the topological 
charge (TCh, Hopf index, a topological invariant, degree of the map, degree of Brouwer) opens up 
additional possibilities for the existence of particle-like solutions [2-4], although, in general, does not 
guarantee their existence and stability. Among the non-linear models that allow the existence of the 
localized fields distributions with nonzero TCh, a private interest presents the O(3) VNSM that are 
widely used in particle physics [1,2,5,6]. Below we describe analytically and numerically the 
existence and stability of stationary and dynamic TS in the isotropic and anisotropic O(3) VNSM, 
conduct a  numerical study of the properties of the solutions. 

The dynamic topological solitons in the isotropic model. Using a variational approach based on 
a well-known technique of test functions (TTF), as well by numerical simulation, investigated the issues of 
sustainability TS isotropic two-dimensional O (3) VNSM. In this case, considered the Lagrangian and the 
Hamiltonian density of O(3) VNSM have the form: 

])()[(
2
1

2
1 22

0 akaaa ssss  
L ,                                     (1) 

])()[(
2
1 22

0 aka ss H ,                                                         (2) 

3,2,1;2,1;2,1,0;1  akss aa  , 

(implied the summation over indices ak ,, ). Euler-Lagrange equations of the model (1) subject to the 

condition 1aass  can be written as follows [2]: 

0)(  iaai ssss 



 ,  1,2,3i ,                                         (3) 

while stationary ( 0 its ) localized solutions are described by equation 

0)( 22  iakik sss ,                                                          (4) 

which defines the extremes 0stH  of the functional   xdsH akst
22

2
1
  , corresponding to 

integer values of the functional TCh tQ , also known as the degree of the map 2
compR  on the 2S , 2R  

compactifies by boundary conditions 0)( aa ss   [4,5]. These extremes, or stationary TS were found 

analytically for arbitrary TCh mQt   in [4], where it was shown that on these "metastable" localized 

solutions are achieved the local minimum of the values of stH . However, these minima for given tQ  

are not isolated, they form a one-parameter family of localized solutions )/( Rxsa


 of equation (4) 

having the same tsol QH 4  energy. Thus, for these solutions (called in [2] Belavin-Polyakov 
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solitons or BP-solitons) strict inequality 02 stH  can not be performed, instead this performed the 

02 stH  (in this case, is meant the variation and minimization the stH  for the fixed (i.e., nonzeros) 

values of an integral of the pulse P ). However, these TS characterized in [4] as "metastable" ie 
classically stable. 

The model (1) possess a steady simple localized perturbations of the form (BP-solitons): 
 

   ms RrarctgRr /2,  ,  ms  ,                                              (5) 

ryrxyxr /sin,/cos,222    

with nonzero TCh mQt  , where  ,  are corners (Euler’s) variables 
 

 cossin1 s ,  sinsin2 s , cos3 s .                                  (6) 
 

Consider the test functions that describe the TS with small perturbations (which are also BP-
solitons): 

       RRRRrRRr sp   ,,,, ,                                         (7) 

with 0P  – zero values an integral of pulse (as well as for the unperturbed soliton). In [2], by 
conducted the scale transformation of real soliton was noted that at this case the energy mH m 4  of 

the TS with the TСр mQt   does not depend on the radius R and for perturbations of the type of (7) is 
performed 

 ,...2,1,0 nHn .                                                   (8) 
 

In this case, the inequality 02 PH  which is a sufficient condition for the stability of the 

soliton (7), is not fair, however, the fact that the minima of  xdH stst
2H  for the data TCh tQ  at the 

fixed P achieved on the TS (5), points on to their sustainability. This can be better understood if we note 
that the transition from TS (5) with 1RR  , to the next, with RRR  1 , RR   will require the 
extra quantity of energy to perform the intermediate transition processes (during which there will exist a 

positive definite density of the kinetic energy 2/)( 2
at s ). 

Carried out in [2] the analytic investigate of the existence and sustainability of BP-soliton of 
model (1) allow us to formulate the following theorem. 

Theorem 1. The radially symmetric localized solution (5) of the equation (3) is sustainable.  
The validity of the theorem is also confirmed by our computational experiments. In the 

numerical approach in [2] is solved the evolutionary problem for dynamic equations (3) by using the 
solitons (5) as the initial conditions. To conduct computer simulations was applied the finite difference 
method with using an explicit three-layer scheme of the second order accuracy in the time and space [7, 
8]. This technique has been developed and tested on the well-known soliton solutions of in the one-
dimensional case, the two-dimensional analogue of this method also proved to be quite effective, in 

particular, the energy integral preserved within an accuracy of 56
0 1010/   EE  in the computer 

simulations with the initial distribution )0,(xsa


, 0/)0,(  txsa


 and with a variety of TCh. In the initial 
numerical experiments the investigated the evolution in time the TS to on square a spatial grid of 

501501 , LyxL  , , 5.2L , and in the time interval of ],0[ T . 
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Fig.1. TS type of (5) in the computer experiments: energy density distribution (DH) at the 0.0T ; 
а) 1tQ , b) 2tQ . Changing the energy integral in the time interval ]5.10,0[T : c) 1tQ ,  

d) 2tQ  
 

Next, the numerical studies TS (5) were carried out for the values of TCh 6,...,2,1 mQt  on 

the grid: 5,5  yx  with resolution 10011001  points in the each layer on time [9.10]; 

simulation time ]0.120,0.0[T . The results of solving the evolution problem with initial data given in 

the form of TS (5) with 2,1tQ , shown in Fig.1 (where, 1R , 1001N , 5.10T , 5L , 

006.0 ).  
To make quantitative estimates is useful to consider the difference between the energy density 

of )H yx,( , which computed at the times t  and 0.0T . The maximum value of this quantity in the 

all of computation area was not exceeded 510  from the energy density of cH  in the center of the 

soliton. For solitons with 2tQ  the maximums of energy density is concentrated in the ring rR|| x . 

Computer experiments with TS of two-dimensional O(3) VNSM having TCh 6,...,3tQ  also show a 
sustainability of these nonlinear perturbations. The integral energy in these cases stored with accuracy 

56
0 1010/   EE . These numerical results clearly indicate on to the sustainability of TS (5). 

Thus, it is clear that up to the time 5.10T , the two-dimensional TS of isotropic O(3) VNSM a 
preserved with a high accuracy, we note that this result is entirely coincides with the results obtained in 
the spectral approach.  

Thus, we conclude that the stationary TS is a sustainability regardless of the values of tQ  in 
accordance with the approval [4]. However, a rigorous proof of the sustainability of TS in the framework 
of the nonlinear theory has not found yet that can to be explained by two reasons. First, the presence of 

such perturbations of TS on which 02 H , which is a feature of the scale-invariant models. The 
second reason is of a more general nature as is know, here is no strictly proved statements like the 
theorem of Lyapunov stability of motion [2]. 
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The dynamic of topological solitons in the anisotropic model. In this part of the work a consider 
the analytically and numerically, the issues of sustainability of the TS of two-dimensional O(3) VNSM in 
the anisotropic case. The existence and the stability of this type of solitons have been considered in [9-
11], using a variational approach and computer experiments. In particular, in [11] was investigated the 
existence and stability of the two-and three-dimensional  TS of anisotropic O(3) VNSM and is shown that 
in two-dimensional easy-axis model the topological solutions exist only for a single value of frequency, 
and in a three-dimensional model the axially-symmetric topological solitons with the unit TCh does not 
exists. The lagrangian and hamiltonian density in the two-dimensional O(3) VNSM for the anisotropic 
case are written in the next form [11]: 

)]1([ 2
3  sss aa


2

1
L ,                                               (9) 

       )]1()()[(
2
1 2

3
2

1
2

0 sss aa H ,                                      (10) 

1,3,2,1,2,1,0  aassa . 
The Euler-Lagrange equations of the model are: 

3,2,1,0)()( 333  isssssss iiiaai 



                  (11) 

(in the Euler parameterization (6)). From (9) we obtain the density of charge (of isospin) N  and of 

momentum )3,2,1(, iiP : 

       122 sss tt  1sN      3,2,1,  iss aiatiP ,                     (12) 

which determine the appropriate motion integrals of Noether of model xdN  2N ,  xdP ii
2P . In 

first time the solution of (11) in the form of topological solitons by using a trial functions method of the 
form  cossin1 s ,  sinsin2 s , cos3 s , tm   , rx /cos  , 

ry /sin  , where 0  and 0m , were obtained in [12] in the next form: 

    m
s RrarctgRr )/(2),(  ,  tms   ,                                    (13) 

ryrxyxr /sin,/cos,222   . 

In given case, the profile function )(r  of these solutions is described by the equation  
 

        ,1,0)/1(2sin
2
1

2

2
222

dr
d

rdr
drm rrrr                         (14) 

0)(,)0(   . 
 

Lemma 1. The radially symmetric localized solution (13) of equation (11) exists only at 12  . 

Proof. We consider two cases: 1  and 12  . In the first case, the equation (14) takes 
the scale-invariant form [3]: 

 

  0)(,)0(,02sin
2
1

2

2
 

r
m

rr                                  (15) 
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Localized solutions of the equation (15) have the form (13), which different from stationary BP-
solitons (5) of isotropic O(3) VNSM only by the rotation in the inner space with frequency  . 

In the second case ( 12  ), the first study of the boundary problem (14) was carried out in 

[12], where localized solutions )(r  have been found numerically, which are extremely narrow 

distribution centered at .0r  Also note that in [13] was noted the possibility of discrepancies between 
the numerical and analytical results of the research TS in the two-dimensional O(3) VNSM. Next, 
consider the analytic a possibility of the existence of solutions of problem (14) with 1 . Note that the 

solution )(0 r , corresponding frequency of 0  associated with the solution )(r  at arbitrary 

frequency of 12   by relation: 

     ))1(()( 2/12
0   rr ,                                                  (16) 

where )(0 r  must satisfy the equation (14) at 0 . Nevertheless, in the variational approach, using 

the scale transformation [14], you can easily show that the stationary ( 0 ) TS in the anisotropic O(3) 

VNSM not exists [15], and because of (16) here is no localized solutions )(r  at 1||0   . Thus, 

in the two-dimensional O(3) VNSM the TS exist only at 12  . The lemma is proved. 
Thus, it is clear that the emergence of TS in computer experiments is a computational artifact. 

Lemma 2. The kink-antikink soliton solutions  

        ))1(exp(2),( 2/12 xarctgtxs   ,                                       (17) 

1||,,),( 00   constttxs  

of one-dimensional equation (11) ( 1,0 ) in parameterization (6) are steady. 
Proof. We apply a variational approach - the TTF. Consider the dynamic localized distribution 

the p , p  in the form 

   ))1(exp(2),( 2/12 xkarctgtx pp   ,     ttx pp   0),( ,                (18) 

(the "perturbed" solitons), which retain the integral  

       ],[],[ ppss NN   ,                                                      (19) 

and using (12), (17), (18) and (19) can be obtained: 

     kpp /)1()1( 2/122/12    .                                      (20) 

Further, assuming  p , kk 1 ,   , 1k  we obtain from (20) 

the expression for k : 

 /)1()1( 2/122/12  ppk .                (21) 

We calculate the energy integrals ],[ sss HH   and ][ , ppp HH   of the localized 

distributions (17), (18) and (21) respectively 
2/122/1222/12 )1(2)1)(1()1(   sH , 

sppp HH   2/12 )1)(//(  . 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  October 16th, 2013.  Vol. II 

355 
 

Thus, given that on the perturbations (18), (21) of solitons (17) 0H  and 02 H  
(considering that 0N ) with using TTF we have proved the stability of one-dimensional solitons (17) 
of the model (9 ) ( 1,0 ). The lemma is proved.  

Theorem 2. The localized radially-symmetric solutions in form of TS (13) (at 12  ) of the 
equation (11) are steady in 2m . 

Proof. We prove the fairness of assertion of the theorem 2 similar to the case of theorem 1. By 
using similarly the TTF we a investigate the stability of the dynamic ( 1 ) solitons with TCh mQt   

of model (9). For these solitons (13) values of the functionals H  and N  were computed in [12], and are 

not limited to consideration of the value 1  we find 

,)]()()1[(42 222

0
mBmmARrdrH p  


 H     ,)(4 2 mARN   

where 

        .0)1(,0)1(
0

2212

0

2212  





 dxxxmBdxxxmA mmmm
          (22) 

The values )(mA  and )(mB  were computed for the first time in [12]. Given that )1(A  

and the integrals H  and N  on the solutions with 1m  a logarithmically divergent [11], it is believed 

that (13) with 1 mQt  is not well localized, which is also confirmed by our computer experiments. 

Unlike the case of 1m  the TTF, proven by the one-dimensional case, allowed us to get some 
information on the stability of two-dimensional solitons (13) with 2m . For this we consider soliton-like 
test functions of the form: 

 

    1,1,,))/((2,,   tmRRRRrarctgtyx p
m

p         (23) 

 
and using (19) and (20), we obtain an expression for the rotational frequency of isovector: 
 

 22 /1 RRR   .                                                (24) 
 

Next, considering that the energy of localized distributions which describes via ),( pp   is 

the: 

     mBmmARRRRRH p
224 4]1))/([(4   ,                    (25) 

by computing the pp dRdH /  and 22 / pp dRHd , RRRp   we get 

 

  2320 RmARHH sp   , 

where )(mA  are given by equation (22), for example, 8/)2( A . So, for small perturbations (23), 

(24) solitons (13) 0N , 0H , 02 H  and thus, solitons (13) of the model (9) with an 
arbitrary integer 2m  is steady. The theorem is proved. 
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We now investigate the stability of the solutions (13) with the help of numerical simulations. As in 
the case of an isotropic O(3) VNSM our numerical experiments in this case carried out on the grid: 

5,5  yx  with resolution 10011001  points within each layer on time for solitons (13) with TCh 

6,...,2,1 mQt  [9,10]; simulation time: ]0.120,0.0[T .  

 
Fig.2. The evolution of the TS (13) a two-dimensional O(3) VNSM: the distribution of the energy density 

(DH), the maximum value of the difference maxDH  )}()({ tDHtDH   and changes in the energy 

integral (En): a) 1tQ ; b) 2tQ ; c) 3tQ . Time simulation: ]5.10,0.0[T  
 

Note that in our computer experiments, the energy integral H  is retained at the interval 

],0[ maxT  with relative accuracy no worse than 510 . The results of solving the evolution problem with 

initial conditions given in the form of TS (13) with 1tQ  are shown in Fig.2a (where 1R , 

1001N , 5.10T , 0.5L , 006.0 ) [9,10]. Thus, the results of computational experiments 
demonstrate the stability of the solution (13) with 1tQ . 

On Fig.2bc shows the evolution of solitons (13) with 2tQ  and 3tQ , respectively ( 1R , 

1001N , 5.10T  , 0.5L , 006.0 ). The maximum values of deviation of the energy density 

H  over the entire region does not exceeded 2102.3   in the first case and 2108.0   in the case 
3tQ . Numerical results obtained for the 3,2 mQt  demonstrated a stability of the ring-shaped 

dynamic TS (13) with 2 mQt  and are in full agreement with the conclusions of the stability of these 
solitons in [16] and the results obtained above by the variational approach. Note that in given case, as at 
modeling the evolution of the TS of model (1), (3), the considered in the previous part of this paper was 
written by a similar three-layer difference scheme of the second order of accuracy in time and coordinate 
for the model (9), (11). 

a) Q=1 

b) Q=2 

c) Q=3 
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Similar computer experiments with TS of two-dimensional anisotropic O(3) VNSM having the 
TCh 6,5,4tQ  also demonstrate the stability of these non-linear perturbations. In all of these computer 

models the integral energy retained with accuracy up 56
0 1010/   EE  [9, 10]. 

Thus, in this paper we present the results of research questions of existence and stability of 
two-dimensional particle-like TS (vortices) of O(3) VNSM. We found that in two-dimensional easy-axis 
model the topological solutions exist only for a single frequency value of 1 . The computer 

experiments and analytical studies by methods of TTF the TS with TCh 6,...,2,1tQ  a model (9) the 
demonstrated to their sustainability. 

By methods of numerical simulations, we obtained a new TS of Belavin-Polyakov type and were 
set their stability in the process of evolution for different values of TCh.  
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Abstract 

The work of overcoming the legal nihilism in Russian society is quite complex. This work should be done 
with taking into account determination and the reasons for this phenomenon, as the basis for its 
overcoming is the elimination of the causes and conditions of generators . Measures to eliminate any one 
of the causes or sources of legal nihilism does not lead to its extinction. Its main areas depend not only 
on the types, kinds and forms of manifestation of this phenomenon, but on the state of Russian society, 
the dominant economic, political, legal and moral views, as well as on the level of legal culture. Respect 
of the law can be developed when it becomes a part of the tradition and for a long time has been 
functioning in a relatively unchanged form, accumulating innovations and developing in the field of social 
progress. 
 
Keywords: legal education, legal agitation and propaganda.  

 
Аннотация 

Работа по преодолению правового нигилизма в российском обществе является достаточно 
сложной. Строиться эта работа должна с обязательным учетом детерминации и причинности этого 
явления, так как в основе его преодоления лежит устранение порождающих причин и условий. 
Меры по искоренению какой-либо одной из причин или источника правового нигилизма не 
приведут к его исчезновению. Основные ее направления зависят не только от типов, видов и форм 
проявления этого феномена, но и от состояния российского общества, господствующих 
экономических, политических, правовых и нравственных взглядов, а также от уровня правовой 
культуры населения.  Уважительное отношение к праву может выработаться, когда оно становится 
частью традиции и в течение длительного времени функционирует в относительно неизменном 
виде, аккумулируя инновации и развиваясь по пути общественного прогресса. 

 
Ключевые слова: правовое воспитание, правовая агитации и пропаганда. 

 
Поскольку правовой нигилизм является деструктивным явлением российской правовой 

действительности, оказывает дестабилизирующее воздействие на правовые институты, 
закономерно возникает вопрос о снижении его негативного влияния и последующем преодолении. 

Работа по преодолению правового нигилизма в российском обществе является 
достаточно сложной. Основные ее направления зависят не только от типов, видов и форм 
проявления этого феномена, но и от состояния российского общества, господствующих 
экономических, политических, правовых и нравственных взглядов, а также от уровня правовой 
культуры населения. 

Строиться эта работа должна с обязательным учетом детерминации и причинности этого 
явления, так как в основе его преодоления лежит устранение порождающих причин и условий. 
Меры по искоренению какой-либо одной из причин или источника правового нигилизма не 
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приведут к его исчезновению. Поэтому необходимо комплексно подходить к решению этого 
вопроса. Очевидно, что пути преодоления правового нигилизма в сознании и подсознании 
человека несколько различны. В рамках преодоления его психологической составляющей 
главенствующее место принадлежит правовому воспитанию. 

Что же такое правовое воспитание? Какие подходы к его пониманию и определению 
существуют в научной литературе? 

Одни авторы, в частности профессора  В.С. Основин, С.М. Ходыревский, необоснованно 
сужают сферу правового воспитания, ограничивают круг ее объектов и субъектов, рассматривают 
ее применительно только к тем лицам, которые нарушили закон и несут наказание. Всю 
деятельность по правовому воспитанию они сводят к предупреждению правонарушений, 
укреплению правопорядка, т.е. ограничивают сферу правового воспитания превентивной 
деятельностью. Такая упрощенная трактовка правового воспитания породила свой метод его 
осуществления, который называют методом «табу». Однако, на наш взгляд, правовое воспитание 
должно являться не только средством борьбы с преступностью, его основное назначение также 
состоит в выработке активной жизненной позиции каждого человека в сфере правовой 
действительности, в формировании у людей уважительного отношения к закону. 

Другие авторы (Павлов А.С., Яковлев А.М. и др.) распространяя правовоспитательное 
воздействие и на законопослушных граждан, понимают правовое воспитание преимущественно 
как правовое просвещение, процесс распространения правовых знаний о различных отраслях 
права, где акцент делается на изучении регулятивных норм, незнание которых может привести к 
их нарушению. Целью правовоспитательного процесса они считают разъяснение закона, 
ответственности за его нарушение, воспитание в духе уважения к нормам права, в духе 
убежденности в необходимости правового регулирования социокультурных отношений, 
исполнения правовых норм. Иначе говоря, обращается внимание на формирование 
познавательного и эмоционального элементов правосознания. 

Несомненно, велика роль правовой агитации и пропаганды, средств массовой 
информации, правового обучения и просвещения в формировании познавательного аспекта 
правовой культуры, тем более, что в отличие от моральных норм, знакомство с которыми 
происходит преимущественно во время общения, твердое знание, в частности регулятивных 
правовых норм должно предшествовать правовому поведению, поскольку часто последнее может 
быть активно реализовано лишь в случаях полного знания комплекса прав и обязанностей 
участников правоотношений. Вместе с тем, сведение всего разнообразия средств и методов 
правового воспитания только к средствам правового просвещения является неверным по 
следующим причинам.  

Во-первых, поскольку воспитание включает в себя сплав убеждений и практических 
действий, где, конечно же, внимание акцентируется на преобразующей деятельности человека, то 
и в правовом воспитании воздействие на поведенческо - регулятивный элемент правосознания, 
непосредственно определяющий поведение в правовой сфере, закрепление навыков 
правомерного поведения и развитие социально-правовой активности в результате социально-
правовой политики, является более значимым.  

Во-вторых, только знание закона, устанавливающего уголовную, дисциплинарную, 
административную и материальную ответственность за несоблюдение правовых предписаний, не 
в состоянии искоренить правонарушения. В данном случае существенное значение имеет общая 
культура человека, овладение им нормами морали и нравственности, являющимися базой для 
исполнения норм права. Практика применения как регулятивных, так и ограничительных норм 
права свидетельствует о том, что информационный уровень у определенной категории 
правонарушителей и преступников более высок, нежели у законопослушных граждан, в частности, 
коэффициент правовой осведомленности у законопослушных граждан составляет 0,73, 
правонарушителей — 0, 77 (насильственные преступления), 0, 78 (корыстные преступления). 

И, наконец, ряд авторов (Зорченко Е.А. и др.) в определение правового воспитания, 
кроме формирования информационных и эмоциональных элементов правосознания, включают 
привитие навыков правомерного поведения, укоренение привычки действовать в пределах 
правовых норм, т.е. формирование и фиксацию установок на правомерное поведение. Делая 
такой акцент, исследователи правового воспитания расширяют и понятие воспитательных 
средств, включая туда наряду с распространением среди членов коллектива знаний об 
определенных нормах права, некоторые формы практической деятельности (в основном участие в 
работе общественных организаций с целью привития навыков правомерного поведения). 
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Основной задачей правового воспитания они считают формирование у граждан в конечном счете 
правосознания, хотя уделяют развитию каждого из его элементов не одинаковое внимание. 
Практическую работу по осуществлению правового воспитания они сводят к расширению 
правовой информации, совершенствованию средств правовой пропаганды и агитации, 
организации системы правового обучения, углублению его форм путем увеличения количества 
лекций по отраслям права, организации систематической правовой учебы различных категорий 
граждан, организации сети университетов правовых знаний и т.д. К средствам правового 
воспитания обычно причисляют печатную и устную пропаганду, радио- и телепередачи, правовое 
обучение. 

На наш взгляд третий подход к проблеме определения правового воспитания, является 
наиболее приемлемым, поскольку охватывает все его цели и задачи. 

Таким образом, под правовым воспитанием следует понимать организованную 
деятельность, по формированию правовых знаний, убеждений и установок на правомерное и 
социально активное поведение, на закрепление навыков правомерного поведения, уважительного 
отношения к закону.  

  Уважительное отношение к праву может выработаться, когда оно становится частью 
традиции и в течение длительного времени функционирует в относительно неизменном виде, 
аккумулируя инновации и развиваясь по пути общественного прогресса. 

Длительный и сложный этап формирования новых устойчивых правовых взглядов 
является главным необходимым условием формирования правосознания. Здесь, нельзя не 
согласиться с И.А. Ильиным, считавшим единственно верным путем ко всем реформам 
постепенное воспитание правосознания. Совершенствовать право, по его мнению, — не значит 
придумывать новые законы, а глубже и адекватнее воспитывать «верное и все более 
углубляющееся и крепнущее правосознание».  

Новая российская реальность диктует необходимость проведения продуманной 
государственной правовой политики в области правового воспитания, под которой следует 
понимать «комплекс идей, мер, задач, целей, программ, принципов, установок, реализуемых в 
сфере действия права и посредством права». В идеале результатом ее проведения должно быть 
повышение правосознания, но на практике возможен и противоположный эффект — 
формирование негативного отношения к праву. В связи с этим, в развитых странах разработка 
системы идеологического воздействия и методов насаждения стереотипов ведется организованно 
и планируется с учетом психологических механизмов восприятия (особенно сферы подсознания). 

Законодательство имеет высший смысл у тех народов, которые создают на его основе 
собственной системы коллективных идеалов. Законопослушный народ — это народ, для которого 
соблюдение закона представляет служение собственной морали, возведенной в ранг закона. В 
противном случае государство и культура существуют параллельно, сталкиваясь и мешая, 
ослабляя и разрушая друг друга. Признание существующих законов как нравственных и 
справедливых означает, что подчиняющиеся им люди свободны. Подчинение же законам 
безнравственным воспринимается как рабство. 

Мы солидарны с К. Касьяновой в ее оценке: «Государство изначально противостоит 
русскому человеку как нечто враждебное, и на него, как на врага, не распространяются моральные 
запреты: его можно обманывать, у него можно красть, обещания, данные государству, можно не 
выполнять». В более мягком варианте, государство россиянином уподоблялось ненадежному 
партнеру, чьи действия непредсказуемы, лишены ясной логики. С этим, видимо, связано 
стремление россиян быть независимыми от государства, не очень-то обращать внимание на его 
законы. 

Российская правовая ментальность характеризуется внутренней противоречивостью, 
эклектизмом, одновременным сосуществованием в ней разнонаправленных тенденций. Так, в 
массовом сознании одновременно сосуществуют как минимум две нормативные системы: «закон 
для чужих» и «закон для себя и своих». На наш взгляд, такие девиации правосознания и правового 
поведения могут быть интерпретированы, во-первых, как следствие психологической аномии 
переходного периода, и во-вторых, как проявление правового нигилизма на всех социальных 
уровнях, от представителей власти до маргиналов.  Истоком правового нигилизма, если отвлечься 
от его долговременных социокультурных корней, является беспорядочная и необоснованно 
жесткая политика государства, злоупотребление идеей законности. Эти многообразные процессы, 
накладываясь друг на друга, задают деформацию массового правового поведения. Отсутствие в 
российской культуре зрелых предпосылок формирования гражданского общества, 
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криминализация различных социальных сфер и массовая ориентация людей просто на 
физическое выживание тормозят развитие адекватного правопонимания. 

Социологи утверждают: деньги занимают в системе ценностей россиян первое место, 
опережая благополучие детей, хорошие отношения в семье и здоровье. По данным исследований, 
среди причин богатства 88% россиян называют связи, 76% — нечестность и только 39% думают, 
что разбогатеть можно благодаря упорному труду. Кроме того, большое количество россиян 
причиной богатства считают везение. Это говорит о том, что люди не очень представляют себе 
механизмы приобретения богатства. И очень многие считают: система устроена так, что не 
позволяет людям иметь равные стартовые возможности. Поэтому имущественное неравенство, 
которое они видят перед собой, считают несправедливым. Все это является благоприятной 
почвой для апологии собственных правонарушений.  

Важное значение для построения правового государства имеет качество принимаемых 
законов. Современное российское законодательство и сам процесс законотворчества в силу своей 
несостоятельности являются объектами критики на протяжении всего постперестроечного 
периода. Профессор Е.А Суханов считает, что существуют «многочисленные нелепости и 
абсурдные правила закона, которым нельзя по-настоящему учить студентов юридических вузов».  

Следствием «некорректного обращения с законодательством», выражающемся в 
противоречивости нормативных правовых актов различных уровней, длительности обсуждения 
ряда законопроектов, является формирование «недоверия к закону».  

Эффективность действия права зависит от качества составления законодателем 
нормативных актов, являющихся его формальным выражением, их соответствия существующим в 
обществе нормам (обычаям, традициям, сложившимся стереотипам поведения) и, в свою очередь, 
оказывает влияние на формирование правосознания. Показательным и наглядно отражающим 
сложившуюся в сфере нормотворчества ситуацию является вывод о том, что в настоящее время 
основными чертами российского законодательства являются: 

- низкое качество нормативных актов,  
- отсутствие стабильности в законодательной деятельности,  
- слабое научное обеспечение законотворческого процесса,  
- дезорганизованность сферы подзаконного регулирования и  
- отсутствие целостной и эффективной системы юридической и социальной адаптации 

нового законодательства. 
Кроме правотворческой деятельности, одной из важнейших предпосылок 

воспитательного воздействия на правосознание граждан является правовая культура 
должностных лиц государственных органов. Низкий уровень правовой культуры российского 
общества во многом является результатом бюрократического правового нигилизма, корни 
которого заложены в самой управленческой системе. В связи с этим, с уверенностью можно 
утверждать, что если у представителей власти будет высокий уровень правовой культуру, 
последние будет безукоризненно соблюдать принимаемые ими же законы, то этому примеру 
последуют и простые граждане. 

Отрицательно влияет на правосознание населения и отсутствие нравственных ценностей 
и моральных устоев у ряда должностных лиц государства. Общение с государственными 
служащими, применяющими правовые нормы, и в то же время не обремененными нормами 
морали, влечет за собой негативную реакцию и на право в целом, вырабатывая своего рода 
«условный рефлекс», при формировании которого роль «удара электрическим током» играет 
должностное лицо, не обладающее не только правовой культурой, но и культурой человеческих 
отношений, а роль «еды», от которой отказывается испытуемый, играет правоприменительная 
деятельность государственных органов. 

Немаловажную роль в формировании правовой культуры общества играют такие средства 
информации как газетная, журнальная статья, театральные постановки, кино и телевидение. 
Однако большинству журналистских публикации и сценариев фильмов не хватает глубины и 
всесторонности при исследовании проблемы воспитания чувства уважения к правам, свободам 
людей, разъяснения новых юридических видов социализации человека. Законы жанра, 
характерные для средств массовой информации, предполагают сенсационность при отборе 
материала. «Это приводит к определённому смещению ракурса, рассматриваемого журналистом 
события на «кровавые разборки», описание патологии преступника (сексуальный маньяк и 
прочее), утрирование изощрённости или жестокости совершённого преступления». О какой 
правовой культуре общества может идти речь, когда газеты и журналы изобилуют сценами 
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криминальной жизни, на экранах телевизоров грабёж и убийства на фоне сладкой, беспечной 
жизни богатых людей. В последнее время появилась тенденция принятия отрицательного опыта 
зарубежных стран в деле правового воспитания через кинофильмы и журналы. Помимо развития 
нездоровых тенденций, подражания криминальным элементам в молодёжной среде, «общество 
оказалось лишённым объективной картины, отражающей не только преступления и его генезис, но 
также и все следующие за преступлением этапы правоприменительной деятельности». 

На наш взгляд, работа средств массовой информации в области правового воспитания с 
целью преодоления правового нигилизма в культуре России должна осуществляться по 
нескольким направлениям: 

1) на конкретных примерах разъяснять новое законодательство; 
2) полнее освещать вопросы прав и обязанностей граждан в соответствии с положениями 

Конституции РФ; 
3) более широко освещать изменения социальной и правовой роли граждан по 

отношению к новым реалиям жизни, в частности, в области налоговой политики. 
Следует отметить, что прошедшая в стране коммерциализация затронула и средства 

массовой информации, что привело, в свою очередь, к сращиванию средств массовой 
информации с коррумпированными чиновниками и криминальными группами. Эта проблема очень 
серьезна. Хотя сейчас в России общественное мнение не имеет такого значения, как в странах 
западного мира, на наш взгляд, его влияние будет неуклонно возрастать. Самое главное, не 
допустить возможность контроля «теневой стороны» над средствами массовой информации, 
создать условия для их действительно свободного развития и деятельности. Этого можно достичь, 
имея программу развития средств массовой информации на государственном уровне, которая 
учитывала бы роль средств массовой информации в правовом воспитании и формировании 
нового типа общественного правосознания, в котором не было бы места правовому нигилизму, то 
есть имела реальный, а не декларативный характер. 

Важнейшим условием успешности правового воспитания по преодолению правового 
нигилизма в культуре России является деятельность преподавателей в школе. Результаты их 
работы будут способствовать не только предупреждению правонарушений в среде 
несовершеннолетних, но и формированию у подростков твердых моральных принципов, 
пониманию и принятию законодательно закрепленных норм общества. 

В практическом плане, прежде всего, необходимо, чтобы работа по формированию 
правовой культуры велась в школе не эпизодически, а представляла собой систему. 
Представляется, что основным методом работы, должна стать адресность (в отличие от советской 
практики уравнительного и поточного правового образования). В этой связи в школе должна быть 
проведена диагностика социального состава семей учащихся. Она позволит получить целостную 
картину индивидуальной коррекционной работы с учениками и взаимодействие с семьями, 
выявить детей и подростков, оказавшихся в неблагополучных семейных условиях, угрожающих их 
здоровью и развитию, нуждающихся в материальной помощи, проживающих в семьях группы 
социального риска. Именно эти подростки составляют преимущественно объект 
правовоспитательной работы, для них она может служить эффективной профилактикой 
правонарушений. 

Вполне очевидно, что именно в школе до сих пор не потеряли актуальность различные 
формы правовой пропаганды, известные еще с советских времен (правовой лекторий, клубы 
интересных встреч, настенная печать), реализуемые во внеклассовой и внешкольной работе с 
учащимися. 

Кроме того, нельзя забывать и о субъектах правового воспитания — учителях и 
родителях (для первых существует институт усовершенствования, для вторых — правовой 
всеобуч). 

Понятно, что одним из условий повышения эффективности правового воспитания 
является учет возрастных особенностей школьников. Это предполагает в начальном, среднем и 
высшем звеньях школы дифференциацию средств правового воспитания. 

Решая поставленные задачи в области правового воспитания по преодолению правового 
нигилизма в России, необходимо планировать различные игровые и творческие мероприятия, в 
которых участвуют подростки, как, например: недели правовых знаний, которые позволяют 
закрепить у учащихся устойчивую и осознанную потребность в правовом поведении, выработать 
негативное отношение к употреблению наркотических и токсических веществ, воспитать 
уважительное отношение к закону; постоянная работа совета профилактики с «трудными» 
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учащимися различных категорий и их родителями; встречи учащихся с работниками 
правоохранительных органов. 

Последним звеном в системе правового воспитания может стать, на наш взгляд, 
рефлексивный этап, когда проводится анализ результатов и корректировка деятельности по 
формированию правовой культуры школьников. 

Также представляется, что одним из возможных путей преодоления правового нигилизма 
в культуре России является выработка государством национальной доктрины по формированию 
положительного правосознания у граждан, по примеру Приоритетных Национальных проектов 
России, таких как «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», «Здоровье», 
«Образование», «Развитие АПК». Указанная доктрина должна включать в себя меры 
экономического, социального и политического характера. 

Среди мер по преодолению правового нигилизма в российской культуре, важное место 
принадлежит экономическим преобразованиям, которые должны способствовать  и оказать влияние 
на рост производства, сокращение безработицы, повышение уровня доходов населения и т.д. К 
сожалению, говорить о каких-либо положительных сдвигах в этом направлении нельзя. Продолжает 
расти инфляция, наблюдается рост безработицы. Несмотря на закрепление в п. 1 ст. 17 Конституции 
Российской Федерации положения о том, что Российская Федерация является социальным 
государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека, в стране наблюдается падение жизненного уровня 
населения. По уровню жизни «общий рейтинг России в рейтинге стран мира - 59 место, между 
Румынией и Монголией. В этом году уровень жизни в России вырос на 4 пункта. Надо заметить, что в 
прошлом году Россия в рейтинге стран мира занимала 63 место, в 2010 году - 69 место.  
  По экономическим показателям Россия опустилась в рейтинге с 64-ого места на 72-е. 

Возможность предпринимательства - 50 место.  
Уровень коррупции и эффективность управления страной - 96 место (было 101). 
Качество образования в России - 34 место (было 38). 
По уровню здоровья Россия в рейтинге занимает 42 место (было 47). Средняя 

продолжительность жизни в России все еще довольно короткая - 60 лет (средняя 
продолжительность жизни в развитых странах 70-75 лет), хотя это лучше, чем в прошлом году (58 
лет). Слишком много случаев заболеваний туберкулезом, слишком мало проводится 
профилактических медицинских мер. 

Россия в рейтинге безопасности осталась также на 82 месте. Но все же 48% россиян 
чувствуют себя безопасно, передвигаясь ночью по улицам - это низкий показатель в мировом 
масштабе, но он выше прошлогоднего (35%) 

Свобода граждан - 87 место (было 88-е) в общем рейтинге стран мира».  
Важная роль в преодолении правового нигилизма в культуре принадлежит мерам 

политического характера. Это требует укрепления демократии, федерализма, достижения четкого 
разграничения полномочий различных ветвей власти, центра и субъектов федерации, расширения 
прав и свобод граждан и т.д. Важный шаг в этом направлении был сделан в связи с принятием в 
1993 году Конституции Российской Федерации, провозгласившей такие ценности, которые 
неразрывно связаны с правовым государством и гражданским обществом («человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью», «носителем суверенитета и единственным источником 
власти в РФ является ее многонациональный народ» и т.д.). Свобода народа распоряжаться 
делами на всех стадиях и на всех уровнях обуславливает у граждан не только чувство хозяев, но и 
ответственность за судьбу страны в целом. Это способствует формированию нового отношению к 
труду, собственности, общественному долгу, нравственным и культурно-правовым нормам и 
принципам общества, соблюдение которых должно стать внутренней потребностью и привычкой 
членов общества. Однако проведенные преобразования носят только зачаточный характер, и 
говорить о больших достижениях не приходится. 

В деле по преодолению правового нигилизма велико значение социальных мероприятий, 
что предполагает защиту интересов малообеспеченных слоев населения, устранение резкого 
социального расслоения, жизненное обустройство безработных и вынужденных переселенцев, 
укрепление семейных устоев и т.д. К сожалению, существенные успехи в этом вопросе на 
сегодняшний день не наблюдаются. Говорить о том, что государство гарантирует своим 
гражданам возможность нормальной жизни нельзя. Тем не менее, для предотвращения 
негативного влияния такого фактора, как постоянная нужда необходима разработка специальной 
программы для оказания материальной помощи малообеспеченным гражданам. Давно известно, 
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что нищета является одной из предпосылок дестабилизации общества. Именно средний 
(основной) класс может стать гарантией стабильности российского общества. Отсутствие 
реальных доходов и резкий разрыв в уровне жизни отдельных слоев населения является 
фактором, негативно влияющим на состояние правовой культуры и правосознания российского 
общества. 

Все вышеперечисленное, в случае успешной реализации, должно способствовать 
избавлению от этатистского типа сознания, преодолению правового нигилизма и других 
последствий многолетнего примата государства над личностью. Это, в свою очередь, послужит 
реальной основой для становления в России демократического правового государства.  
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Вопрос укрепления единства нации как политической общности представляется важным и в 

теоретическом, и в практическом плане. В любом многонациональном государстве существует 
проблема нахождения баланса интересов отдельных национальностей и наднациональной 
(метаэтнической) общности. Не впервые проблема такого рода возникает и в нашей стране. 
Каждое поколение российских, а в прошлом советских граждан проходило свою школу укрепления 
единства нации и формирования гражданских ценностей. Так, например, вплоть до второй 
половины 30-х годов ХХ в. в партийной среде были весьма распространены представления, что 
Москва и другие крупные города перемалывают и обезличивают огромное количество 
национальностей, подобно Нью-Йорку. Председатель ЦИК СССР М.И. Калинин в 1931 г. 
утверждал, что в СССР «по существу вырабатывается даже не русский человек, а вырабатывается 
новый тип человека – гражданин Советского Союза». Таким образом, в начале 30-х годов начали 
оформляться представления о новой нации как согражданстве [Вдовин, 1995, С. 48]. В 
постсоветский период об общероссийской идентичности активно заговорили в 1994 г. после 
Послания Президента Б.Н. Ельцина Федеральному Собранию Российской Федерации, в котором 
содержались положения о том, что отныне национальные проблемы в стране «будут решаться на 
основе нового понимания нации как согражданства» [Послание Президента РФ.., 1994]. 

Коллективный «мы—образ» подвергся пересмотру по всем параметрам и на всех 
уровнях — государства, общества, отдельного человека. При анализе его результатов прежде 
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всего бросается в глаза отсутствие динамики образа — все выбывшие из него компоненты 
заменены не новыми, а подобными (тавтологией старого) [Глебова, 2010]. 

Вместе с тем всякий раз когда представители политической элиты предпринимали усилия 
по конструированию наднациональной общности, несмотря на то, что это не означало установку 
на безнациональное общество, актуализировались процессы повышения этнического 
самосознания, этнической идентичности. Влияние этничности как формы социальной организации 
культурных различий [Barth, 1994, Р. 12], на укрепление представлений о единстве нации, очевидно. 
Поэтому в процессе конструирования наднациональной общности необходимо учитывать особенности 
этнической идентичности. 

Осознание принадлежности к этнической группе и формирование представлений об 
этничности происходит на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровне. Период поиска 
этнической идентичности характеризуется попытками лучше понять себя и свой народ. Это может 
проявляться в различных формах: беседа с семьей и друзьями на этнические темы, чтении книг по 
предмету, размышлениях на тему влияния этнической идентичности на жизнь в настоящем и будущем 
[Kim, 1981, Р. 147]. Достижение этнической идентичности предполагает принятие и интернализацию 
собственной этничности, «…вслед за периодом культурной и политической сознательности, индивиды 
развивают глубокое чувство привязанности к группе….» [Arce, 1981, Р. 186]. 

Переживание представлений, связанных с этничностью и этническими интересами порождают 
эмоциональные реакции одной из которых является стремление к психологической общности с группой 
(аффилиации). О наличии аффилиативной этнической идентичности, можно говорить в том случае, 
если идентичность индивида основывается на знании, постоянном потреблении и применении 
этнической культуры, которая не связана с этническим историческим наследием этого индивида 
[Jimenez, 2010, Р. 1757]. В научной литературе исследуются некоторые случаи проявления 
аффилиативной этнической идентичности: «wiggers» (виггер -  whitenigger - белый поклонник 
афроамериканской культуры и хип-хопа, в частности) [Roediger, 1995, Р. 661]; тинейджеры, 
ведущие себя «как черные» или «как латиноамериканцы» [Carter, 2005, Р. 113]. Конкретные 
примеры аффилиативной этнической идентичности указывают на то, что, с одной стороны, 
определение этнической культуры остается привязанным к конкретному историческому наследию, 
с другой – идеологические, институциональные и демографические изменения делают связь 
между историческим наследием и культурой более гибкой, а саму культуру «доступной» для 
приобщения к ней индивидов, желающих расширить возможности своего «этнического выбора» 
[Waters, 1990, Р. 1757]. 

Идентичность влияет на чувства индивида и на интерпретацию собственной позиции в 
социальном контексте, что свидетельствует о ее психологических основаниях. Вместе с тем то, 
какие черты индивид предпочитает подчеркивать в определении себя, может не совпадать с 
выбором других, что создает пространство для недопонимания и конкуренции за интерпретацию 
критериев и характеризует вопрос идентичности как политический [Allahar, 2001, Р. 203]. 
Подвижность этнической границы выражается в ее способности изменяться под воздействием 
политических, социальных и экономических условий [Barth, 1994, Р. 12]. Подвижность этнических 
границ влияет на способность этнической идентичности к трансформации в новые формы. Вместе с тем 
«переключение этнических кодов» может не затрагивать подлинной идентичности человека [Стефаненко, 
2009, С. 5]. 

Влияние характера межэтнических отношений на политические процессы в России 
обусловлено соотношением общегражданской, политической и этнической идентичностями. 
Анализ данного соотношения имеет прямое отношение к проблеме стабильности политической 
системы. Этническая идентичность, может как способствовать укреплению общенациональной 
идентичности, так и влиять на ее ослабление. Показателем определенного состояния этнической 
идентичности может стать создание этнических по происхождению, составу и целям общественных 
объединений, национально-культурных центров, национально-культурных автономий, 
политических партий. 

Важным в процессе укрепления единства нации является изучение поведенческого 
компонента этнической идентичности индивида, который связан с вовлеченностью в социальную 
жизнь этнической группы, определенными поведенческими практиками в роли члена этнической 
группы. Важно определить степень готовность индивида к коллективным формам деятельности, 
которая может быть обозначена символически присвоением ему этнодифференицирующих 
признаков, но не реализована на практике. Символы используются для поддержания статус-кво, 
легитимации межгрупповых отношений (в том числе восприятие культурной угрозы как признака 
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сильной межгрупповой иерархии) [Fleischmann, Verkuyten, Poppe, 2011, Р. 29.]. Поведенческий 
компонент этнической идентичности позволяет определить степень влияния этнической 
идентичности на поведенческие практики и выявить факторы, под воздействием которых 
этнические интересы могут преобразоваться в политическую силу. Этническая идентичность 
проявляется на двух уровнях: индивидуальном и групповом.  На групповом уровне она находит 
свое выражение в различных институциональных формах. Взаимодействие 
институционализированной этнической идентичности с другими социальными, включая 
политические, институтами, в частности, с институтом государства в некоторых случаях приводит к 
реорганизации политического пространства, изменению конституционно-административного 
устройства, принятию нормативно-правовых актов, регулирующих взаимодействие государства с 
этническими группами и возникновению новых управленческих структур и политических акторов. 
Процесс «пересечения» этнической и гражданской идентичностей, «наложения» этнических и 
политических институтов приводит к политизации этничности, в результате чего формируется 
особый тип этнической идентичности — этнополитическая идентичность. Содержанием групповой 
этнополитической идентичности выступают образы собственной и других этнических групп в 
политической сфере. Для этнополитической идентичности приоритетным является политико-
правовой статус, в зависимости от которого она характеризуется как титульная, 
субъектообразующая или государствообразующая [Хоперская, 2011, С. 13]. 

Представляется, что процесс укрепления единства российской нации при актуализации 
подобной иерархии этнополитических идентичностей вряд ли возможен. Важным для государства 
в рамках поддержания этнополитического равновесия является интеграция этнических групп в 
единое гражданское сообщество, исключение чрезмерной политизации этничности и статусной 
дифференциации (титульная, субъектообразующая или государствообразующая). 

В период формирования нации на основе гражданских ценностей существует 
значительный спрос на символы, мифы, иллюзии. В качестве символов идеологической  
мобилизации общества власть использует мобилизацию военно-героическим прошлым 
(прославление побед империи), а также мобилизацию страхом (образом врага). 

Мифологический враг имеет двойственную сущность: это иноземец (человек другого, 
чуждого пространства) и иноверец (т.е. чужой по вере – иначе говоря, по мировоззрению, 
культуре). Война против него неизбежно приобретает не только «территориальный», но и 
религиозный характер. Благодаря войне миф, лишь нащупанный, угаданный культурой, становится 
ее фактом и достоянием. Разрозненные мифообразы складываются в миф национального уровня 
– готовый фундамент для здания российской нации [Глебова, 2011, С. 209, 216]. 

Память (как и нация) есть во многом следствие «социального изобретения», т. е. 
сознательного конструирования силами элит, преследующих вполне определенные интересы и 
получающих ощутимые выгоды. Возвышающая («горделивая») и самоутешительная коллективная 
идентификация, подкрепленная символикой героического прошлого возрождает самоуважение, 
возбуждает национальное тщеславие. За счет «улучшения» прошлого наше общество пытается — 
в проекции оптимистических категорий «гордости» и «восхищения» — улучшить «образ себя». Это 
снимает с повестки дня проблему вины и ответственности — как в отношении прошлого, так и 
настоящего [Глебова, 2010]. 

В то же время элиты, «конструирующие» смыслы, сами действуют в рамках социально 
разделяемых систем смыслов и, участвуя в их производстве и воспроизводстве, «подчиняются» их 
логике. Стремящиеся манипулировать сознанием масс представители элиты не только 
«осуществляют» символическую политику, но и сами действуют, ориентируясь на 
символистические сигналы, поступающие со стороны правительства и других политических 
акторов. Представителей политической элиты принято рассматривать в качестве основных 
производителей и распространителей циркулирующих в обществе идеологий, то есть 
представлений о предпочтительных целях развития общества, которые выражают перспективу 
определенных социальных групп, служат основой политических программ и определяют 
политический ландшафт. Наличие ценностно-мировоззренческого консенсуса внутри элитарных 
групп значимо для выработки правил, определяющих поведение представителей политической 
элиты [Малинова, 2012а, С. 42]. 

Этнополитические представления элиты задают культурные коды, воспроизводимые 
членами политической элиты в процессе публичной коммуникации. В поле символической 
политики действуют специфические механизмы, изучение которых позволяет лучше понимать, 
почему одни способы интерпретации социальной реальности оказываются более влиятельными, 
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нежели другие, чем определяется успех и какие ресурсы работают эффективнее. Государство 
занимает особое положение на поле символической политики, поскольку оно обладает 
возможностью навязывать поддерживаемые им способы интерпретации социальной реальности с 
помощью властного распределения ресурсов, правовой категоризации, придания символам 
особого статуса, возможности выступать от имени макрополитического сообщества на 
международной арене и т.п. Однако несмотря на эти эксклюзивные ресурсы и возможности, 
доминирование поддерживаемых государством интерпретаций социальной реальности отнюдь не 
предрешено: даже если «нужная» нормативно-ценностная система навязывается 
насильственными методами, у индивидов остается возможность «лукавого приспособления» и 
«двоемыслия» [Малинова, 2012в, С. 7]. 

Представления этнических групп о власти и государстве непосредственным образом 
связаны с определенным этнополитическим видением, в основе которого находится создание и 
распространение набора мифов и стереотипов, формирующихся в ходе этнополитического 
дискурса. Одним из инструментов исследования этнических и политических процессов является 
изучение этнополитической культуры. 

Этнополитическая культура – этносоциальный феномен, входящий в состав политической 
системы, определяющий и характеризующий протекание этнополитических процессов. Это 
составная часть политической культуры, отражающая характер межнациональных отношений и их 
влияние на процессы разделения, распределения и функционирования власти в государстве и 
обществе. Этнополитическая культура представляет собой совокупный показатель политического 
опыта, уровня этнических и политических знаний, образцов, стереотипов поведения и 
функционирования субъектов этнополитики, а также отношения к политической власти различных 
этносоциальных групп, осознание и освоение ими интернационалистских или националистических, 
толерантных или интолерантных идей и ценностей. Этнополитическая культура выражает 
интересы этнических групп, формирует гражданские позиции, передает этносоциальный опыт. 
Этнополитическая культура выполняет важные функции в политической жизни общества, и без нее 
невозможно сохранение этнополитической стабильности. Этнополитическая культура напрямую 
связана и отражает национальное и этнополитическое сознание. Источниками стереотипов 
политического сознания могут выступать как теоретические, так и обыденные представления. 
Трансформация элементов этнополитической культуры ведет за собой трансформацию 
политического сознания индивида, так как на уровне политического сознания знания переходят в 
ценности, а затем в цели и модели поведения людей в сфере политических отношений [Даракчян, 
2008, С. 10,11]. 

Тот или иной тип этнополитической культуры зависит от соотношения этнополитических 
сил, находящихся у власти и от того как власть преподносит, комментирует политические события 
и процессы, какими смыслами их наделяет.  Этнополитический дискурс можно типологизировать 
на либерально-демократический и националистический. 
 Либерально-демократический дискурс не делает ставку на этничность как инструмент 
политической мобилизации. На уровне политической системы либерально-демократические 
ориентации политической элиты основываются на принципах паритетного развития всех 
этнических групп, компромисса при решении проблем в сфере межэтнических коммуникаций и 
формирования гражданской идентичности. Представляется, что данный тип этнополитического 
дискурса должен стать основанием укрепления единства российской нации. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблемам вступления молодежи в общественную жизнь России. Рассмотрен 
механизм образования и существования субкультурных образований молодежи в современном 
обществе. Более детально конкретизированы причины появления молодежных субкультур на 
уровне общества. Подчеркивается невысокая эффективность политического воздействия 
государственных органов на становление и развитие молодёжной субкультуры. 
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В социализации личности, первостепенное значение играет политическая социализация, 

представляющая собой процесс формирования политического сознания, политических взглядов, 
политического участия и поведения, т.е. всего того, что можно назвать политической культурой 
гражданина. Политическая социализация может рассматриваться и как целостный политико-
культурный процесс, и как феномен, относящийся к отдельным социодемаграфическим группам и 
реализуемый в формировании политической субкультуры. Среди таких субкультур выделяется 
политическая культура молодёжи, представляющая собой не только демографический, трудовой и 
кадровый ресурс, но и ресурс конструирования и воспроизводства политической системы. 

В XXI вв. произошли значительные изменения, молодёжь заняла авжную позицию в 
обществе. Это связано с увеличением срока жизни людей, в результате чего сместились границы 
взросления и замедлился процесс вступления в самостоятельную жизнь, больше внимания стало 
уделяться образованию при одновременном отсутствии острой необходимости в параллельном 
занятии трудовой деятельностью. Изменился и общественный статус молодых людей: они уже 
перестали быть детьми чисто внешне, но продолжают ими оставаться по сути своей. Молодёжь 
активно демонстрирует своё специфическое отношение к окружающему их миру. Но одновременно 
большая часть молодёжи не обладает социальным опытом, имеет очень низкий уровень 
политической культуры и не занимает устойчивых позиций в иерархической структуре 
общества[10]. 

Для понимания молодёжной субкультуры, необходимо её охарактеризовать. В широком 
смысле слова под субкультурой понимается частичная культурная подсистема «официальной» 
культуры, определяющая стиль жизни, иерархию ценностей и менталитет её носителей. Иными 
словами, субкультура – подсистема в системе культуры. Это «система норм и ценностей, 
отличающих группу от большинства общества. Она формируется под влиянием таких факторов, как 
возраст, этническое происхождение, религия, социальная группа или местожительство»[3, c.24]. 

Существует несколько подходов к определению понятия субкультура. Так, системно-
динамический подход заключается в представлении субкультуры как сложной системы, 
претерпевающей фазовые преобразования. Синергетический подход описывает взаимодействия 
субкультур как хаотически разворачивающийся процесс. В этом процессе одни субкультуры 
усиливаются (кооперативный эффект), а другие угасают. Информационный подход представляет 
образ культуры (субкультуры) как сочетания социальных феноменов с информационными, где 
коллективное сознание (несущее в себе духовные ценности) формируется в процессе передачи 
информации от индивида к индивиду, а СМИ (телевидение, радио, пресса) активно влияют на этот 
процесс. Когнитивный подход заключается в представлении о субкультуре как системе 
познавательных теоретических конструктов, сквозь призму которых воспринимается окружающая 
действительность[2, c.50]. 

В педагогической литературе возникновение молодежных субкультур связывается с 
трудностями социализации в семье, школьном коллективе, психологи говорят о дезадаптации 
(неумении соответствовать требованиям социальной среды и как следствии - разладе с 
окружением, семьей, школой). В западной социологии эти явления интерпретировались в рамках 
концепций «кризиса социализации» или «конфликта поколений» (М. Мид, Дж. Старр, Ж. Мандель), 
«кризиса трудовой этики» и т.п. Все они полагают причиной формирования молодежных движений 
и субкультур нарушение тех или иных социальных связей, каналов коммуникации, составлявших 
основу социальной структуры[4, c.130]. 

В концепции М. Мид образование молодежных сообществ со своими альтернативными 
ценностями объясняется изменением самой социальной структуры. Общество меняется настолько 
быстро, что подрастающая молодежь приходит уже не в тот мир, к которому ее готовили в 
процессе социализации. Молодые люди не выпадают из социальной структуры, а формируют 
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альтернативную культуру, адекватно отражающую новые реалии и позволяющую жить в новых 
общественных условиях. В случае успешной адаптации к новым условиям происходит смена 
культурной парадигмы в рамках всего общества: ценности контркультуры «всплывают» и ложатся в 
основу его организации, становясь доминирующими. Прежние доминирующие ценности 
опускаются в «подземный мир контркультур»[5]. 

Основной формой существования молодежных субкультур являются неформальные 
группы и объединения молодежи. 

«Неформальные объединения» - это неюридическое понятие, пришедшее из газет в 80-е 
годы как противовес «формальным», то есть официально определенным (зарегистрированным) 
организациям. У неформального объединения отсутствуют обязательные, юридически 
определенные атрибуты общественного объединения: устав, учредители и многое другое. Часто 
отсутствует сам факт объединения, так как под одним и тем же названием могут существовать 
разные формирования[6, c.276]. Однако часть этих объединений имеет свои, неофициальные, 
«уставы», правила, обязательные для всех членов, а также общепризнанных лидеров. 

 Рост неформальных объединений молодежи вызван ситуацией, когда молодежь 
вытесняется на периферию общественных отношений, в частности, в сферу досуга, когда 
молодым людям бывает крайне трудно достичь успеха в должностном, служебном, 
профессиональном продвижении, обеспечить материально семью, получить жилье и т.д. В этих 
условиях молодежные группы становятся формой компенсации жизненных «неудач», тем 
социальным пространством, в котором молодые люди получают возможность самоутверждения, 
социального признания (или в отдельных случаях хотя бы рекламы, скандального успеха) 
собственными усилиями, не регламентированными «сверху». 

Ценности субкультуры не означают отказа от культуры, принятой большинством, они 
обнаруживают лишь некоторые отклонения от неё. Выделяют традиционалистские и 
инновационно-авангардные субкультуры. К традиционалистским относятся субкультуры 
профессиональные, возникающие как позитивная реакция на материальные потребности 
общества. А инновационно-авангардные субкультуры это неприятие и  отрицание «базовой» 
культуры общества. Для обозначения социально– культурных установок, противостоящих 
фундаментальным принципам «базовой» культуры, используется термин «контркультура». 
Молодёжная контркультура, по признанию исследователей, «предполагает сознательный отказ от 
системы традиционных ценностей и замену их иными, связанными со свободой самовыражения, 
личной причастностью к новому стилю жизни. Её основной девиз – счастье человека, понимаемое 
как свобода от внешних условностей, от показной добропорядочности»[8, p.32]. 

Россия сегодня продолжает существовать в условиях многоукладной экономики и культуры, 
где императивы рыночной эффективности и пользы дополняются и корректируются иными, 
касающимися других измерений нашего бытия, факторами. В свое время М.Вебер наряду с 
прагматической рациональностью в человеке видел и рациональность ценностного типа, когда 
субъект в своих действиях руководствуется не только соображениями экономического расчета и 
прибыльности, но и представлениями более высокого духовного порядка, связанными с такими 
понятиями, как честь, совесть, патриотизм, жертвенность и т.д. По мнению ряда социологов 
современное российское общество, всё больше теряющее традиции централизованного 
планирования и управления всеми сферами жизни, приобретает черты, свойственные западным 
социально – экономическим системам. Реальными стали понятия всеобщего риска 
индивидуализированного социума, функционирование которого характеризуется ростом 
нестабильности, неопределённости, непредсказуемости, неуверенности, напряженности[9, p.121-122]. 

В такой ситуации молодёжь, как самая активная и креативная общественная группа, 
создаёт большое количество новых индивидуальных стилей жизни, способов поведения и выходов 
из неопределённости, где целью является снижение риска неудач и неуспеха. 

Демократизация общественно – политических отношений, в 90-е годы прошлого столетия, 
создала условия для привлечения молодёжи к участию в общественных движениях, бизнесе и 
даже к работе во властных структурах. Однако она, в подавляющем своём большинстве, проявила 
и продолжает проявлять равнодушие ко вновь открывшимся возможностям, а процесс 
социализации усложнился в силу тех проблем и противоречий, которые переживает в целом 
российское общество. Нельзя сказать, что эта ситуация не ощущается на государственном уровне. 
Достаточно назвать такие программы, как «Концепция государственной молодёжной политики в 
Российской Федерации», «Стратегия государственной молодёжной политики в Российской 
Федерации до 2012 года» и другие[10]. 
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Проблемы социализации, политической-социализации, активно рассматриваются 
современными отечественными учёными. И процесс социализации контролируется и государством 
и общественностью в лице отдельных структур гражданского общества и науки. Но, ситуация с 
политической активностью и участием молодёжи в обеспечении самопроизводства и 
самоконструирования политической системы вызывает опасения. Так как особенность российской 
реальности состоит в том, что политическая социализация реализуется сверху через 
государственную молодёжную политику и соотносится с направлениями административной 
реформы и реформы местного самоуправления. Национальные проекты «Образование», 
«Здравоохранение», «Доступное жильё» при всей своей серьёзности, необходимости и пользе 
объективно сковывают не всегда положительный, но всегда активный заряд инициативы, столь 
свойственный молодым людям, перекладывая её на плечи государства. 

Рекрутирование молодёжи политическими партиями привело к появлению таких 
молодёжных движений, как «Наши», «Идущие вместе», молодёжных организаций небольших 
политических партий – КПРФ, «Справедливая Россия» и т.д. Особо можно выделить 
общероссийскую общественную организацию «Российский Союз молодёжи» (РСМ), главными 
задачами которой являются активизация молодёжи в общественной жизни, обеспечение диалога 
молодёжи и власти, представление интересов этой социальной группы в обществе, СМИ, властных 
структурах. Однако деятельность этих молодёжных объединений проявляется в основном на 
выборах всех уровней, в протестных акциях, в благотворительных, миротворческих, экологических 
движениях. Молодёжь активизируется в экстремальных ситуациях – террористические акции, 
межэтнические и этнополитические конфликты, природные или техногенные катастрофы. В 
постоянной же работе подавляющее число молодых людей участия, как правило, не принимает. 
Популярность контролируемых сверху организаций невелика. Их деятельность, в основном, носит 
закрытый характер и проявляется в ходе ангажированных акций. Любая спонтанная попытка 
самоорганизации встречается с массой труднопреодолимых препятствий, среди которых главными 
выступают финансовое и организационное обеспечение. Приходится признать, что в современных 
реальных обстоятельствах значительная часть молодёжи вообще остаётся в стороне от участия в 
каких – либо общественных и политических акциях[10]. Здесь говорится о так называемых 
«маргиналах», количество которых достигает нескольких миллионов. Как пишут американские 
специалисты по России Д.Ергин и Т.Густафсон, «молодёжные группы маргинального типа образуют 
малоизученный новый подкласс общества, создающий собственную субкультуру и недоступный 
воздействию со стороны официально существующих организаций. Именно в таких группах 
моральные ценности подвергаются наибольшей эрозии»[1, c.122]. 

Во многом социальные нормы и ценности молодёжи, в том числе политические ценности, 
определяются идеологией складывающегося в России нового политического класса. Часть 
российской элиты, направлена на Запад, и разделяет взгляды Западного общества. В этих 
взглядах, элита является носителем властных функций. Технологический подход в политике, 
означает, что её субъект – это тот, кто не имеет собственных взглядов, убеждений, принципов. 
Субъект готов непрерывно подстраиваться под ситуацию, руководствуясь лишь стремлением 
сохранить и укрепить свои властные функции. Народ лишается статуса устойчивой коллективной 
личности, сохраняющей на протяжении длительного исторического периода свои уникальные 
национальные качества. Оказалась втянутой в эту сложную систему политических 
взаимоотношений и российская молодёжь. 

Молодёжная субкультура в современном обществе превращается в искревленное зеркало 
взрослого мира вещей, отношений и ценностей. Рассчитывать на эффективную культурную 
самореализацию молодых людей в подобного рода условиях не приходится, тем более, что 
общекультурный уровень других возрастных и социально – демографических групп населения 
снижается. Молодёжь, несмотря на определённую замкнутость, живёт в общенациональном 
социальном и культурном пространстве. Кризисные явления в обществе  и в политике не могут не 
отражаться на содержании и направленности молодёжной субкультуры. Учитывая огромное влияние 
средств массовой информации, и в большей степени телевидения, то можно понять почему 
молодёжная субкультура просто повторяет телевизионную субкультуру, которая создаёт себе нужного 
зрителя и поглотителя информации. Глобализация активно включается в повседневность. 
Современная молодежь социализируется в рамках глобального знания, глобальных имиджей. 
Глобализация порождает новый тип социальной дифференциации, разрыва между теми, кто хорошо 
знаком с технологическими новшествами, и теми, кто не имеет к ним полного доступа. Однако даже 
они до какой-то степени оказываются вовлеченными в это новое пространство [11]. Девиантные 
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нормы поведения – немотивированная жестокость, наркотики, нетрадиционные сексуальные 
отношения (гомосексуализм, лесбиянство), однополые семьи всё чаще встречаются в нашем 
обществе, особенно в крупных городах. Можно предположить, что в там, где часть политического 
класса разделяет и принимает ценности Западного мира, какая-то группа молодёжи, в силу 
социальной инфантильности, последует за ней [10]. 

Другая часть элиты ориентирована на сохранение лучших традиций российского 
общества с его идеями патриотизма, коллективизма, национальной и конфессиональной 
толерантности. Для неё традиционным является позитивный взгляд на испытанные историей 
методы управления и формы организации власти, как наиболее рациональные и отвечающие 
общечеловеческим нравственным ценностям. Все современные государства претендуют на звания 
демократических, не всегда при это придерживаясь единого мнения о содержательной сущности 
этой категории. Вместе с тем, хотя преимущества демократии, как средства выражения 
политических отношений, представляются большинству очевидными, в этом вопросе не 
существует единства взглядов. Абсолютная ценность и всеобщая пригодность демократических 
институтов и механизмов в последнее время ставятся под сомнение. Более эффективными и 
подходящими для определенных конкретно-исторических условий и национальных особенностей 
некоторых социумов признаются, напротив, авторитарные методы управления, предпочтение 
отдаётся жесткой вертикали власти и всеобъемлющему контролю сверху [10]. 

Россия в XXI веке имеет свои специфические проблемы. Сегодня молодёжь даже и 
представить не может, что совсем недавно российским гражданам приходилось скрывать свою 
религиозные, политические и другие взгляды. В современном общественном пространстве: 
коммунисты, националисты, атеисты– все равны, за исключением, таких, субкультурных движений 
как: «эмо», «готы», «скины», «рейверы», «толкиенисты», «растаманы» и другие группы. Идеология 
этих групп сама по себе не носит политического характера и ни в малейшей степени не 
затрагивает политические вопросы. Этот факт объясняется воздействием субъектов влияния, в 
первую очередь, СМИ, на формирование системы жизненных приоритетов аудитори[7, c.560]. 

Вопреки сложившемуся мнению, вышеописанные неформальные объединения 
неагрессивны и достаточно открыты к диалогу с властью и обществом. Так, можно обратить 
внимание на то, что группы граффити часто сотрудничают с муниципальными властями в 
организации городских праздников. Но другой момент в том, что молодежь в сегодняшней России 
пока еще имеет право и располагает свободой не участвовать в том, что ей неинтересно (в 
отличие от советского периода, когда последствия такого неучастия могли быть печальны для 
учебы, карьеры, в том числе, других членов семьи). 

Аутентичной в современной России молодежной субкультурой является некий уголовно-
алкогольный субкультурный тип. Он распространен повсеместно, больше в мелких и средних 
городах, сельских поселениях, но также и в спальных районах мегаполисов. Причиной его 
появления является очень низкий уровень материального благосостояния и культурный уровень 
большей части населения. Еще не окончив школы, подростки начинают в больших количествах 
употреблять алкоголь, для выражения своих мыслей используют преимущественно нецензурную 
лексику, занимаются мелким криминалом. Из музыкальных стилей популярностью пользуется 
русский шансон. Молодые люди предпочитают темные, «немаркие» тона в одежде, девушки 
выбирают яркую косметику и откровенные наряды. В целом, представители этой субкультуры 
склонны поддерживать централизованную власть, во многом наследуют политические взгляд 
старшего поколения, уважают использование силы в решении политических вопросов, однако в 
повседневной жизни остаются политически пассивными. Проявляют политическую активность в 
основном в периоды выборов, что бывает обусловлено активной агитацией властей (другой 
вариант – в периоды народных волнений)[12]. 

Усложнение общественной жизни, усиление её противоречивости, неравномерное 
распределение образования, культуры и информации среди молодого поколения часто создают 
трудности в преодолении познавательных барьеры, затрудняют осмысление сущности 
общественно-политического и культурного бытия. Молодёжи становится все труднее разбираться в 
том, что происходит в окружающем мире, охватывать социальные процессы в целом, адекватно 
оценивать общий характер культурных событий и политических проблем. Недопонимание до конца 
основы происходящих в обществе процессов начинает доминировать при формировании их 
отношений к окружающей действительности. Одновременно складывается, развивается и 
видоизменяется подсознательный культурно-исторический пласт, который определяет 
гражданскую идентичность личности. Другими словами, вместе с возрастанием 
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информированности молодёжи, рациональным освоением ею культурно-политического 
пространства растет и её неосознаваемая адаптация к окружающей действительности. В 
определенных условиях такое противоречивое состояние политического сознания создает 
предпосылки для манипулирования данной социальной группой, когда сознательные установки в 
результате воздействия на неё превращаются в неосознаваемые и в обратном порядке. 

Сегодня приходится констатировать, что представители российской молодёжной 
субкультуры в своих политических пристрастиях тяготеют к выработке собственных идеалов 
значений и символов, регулирующих их адаптацию и пребывание в обществе. Активность и 
стремление к самовыражению, свойственные молодым людям, побуждают их к введению 
атрибутики, которая бы ещё прочнее закрепляла и определяла человека как члена определённой 
групповой субкультуры. Между некоторыми молодёжными группами отношения строятся по 
принципу контркультуры, когда члены одной из них не принимают взгляды и установки другой. Это 
явление имеет смысл рассматривать в контексте закрепления внутригрупповых отношений как 
один из элементов самоидентификации[10]. 

Но высокая степень обособленности молодёжных групп, объединённых на основании 
пока ещё непонятных России политических и нравственных ценностей, ведёт к снижению их 
политической активности и деформации социальных интересов их членов. В результате, растёт 
число молодых людей, выпавших из устойчивых социальных образований и ищущих себя там, где 
их представления и идеалы разделяются и принимаются. С одной стороны, они так избегают 
состояния неуверенности, а с другой, являются некой совокупностью граждан Российского 
общества для привлечения к участию в различных общественных движениях, а также и 
разрушительного плана, а именно националистические, неонацистские и тому подобные. 

Изучение молодёжной субкультуры России, служат ненадежной почвой для обобщений и 
выводов о молодом поколении в целом. Общие для всего народа представления, ценности, нормы 
поведения запечатлеваются и хранятся в национальной культуре. Культурные установки – это 
социально обусловленные нормы мышления и поведения. Они складываются исторически, и, 
изменяются в процессе жизни общества, сохраняя при этом определенную устойчивость, 
выражающаяся в стереотипах, в которых отражаются представления о той или иной национальной 
культуре. Но эти стереотипы являются культурным феноменом, играющим важную роль в 
общественном сознании и самосознании общества. Люди непроизвольно воспринимают эти 
стереотипы как образцы, которым необходимо соответствовать. 

Молодость, это период принятия важных, ответственных решений, и обдуманных 
поступков, зачастую предопределяющих жизнь молодого человека: выбор профессии и своего 
места в жизни, выбор смысла жизни, выработка мировоззрения и жизненной позиции, выбор 
спутника жизни, создание своей семьи. Молодым людям свойственен максимализм суждений, 
пренебрежительное отношение к советам старших, а иногда даже и открытое противодействие 
последним. Они вынуждены опираться на моральную поддержку ровесников, что часто становится 
причиной юношеского конформизма, они легко поддаются влиянию моды, быстро усваивают 
новые стили поведения. Даже преступления среди молодёжи чаще всего носят групповой 
характер[10]. При изучении роли и места молодежных субкультур современном обществе 
необходимо уделять особое внимание информационной составляющей. Коммуникации 
информационного общества становятся неотъемлемой частью молодежной культуры, что 
вызывает необходимость разработки новых методов изучения молодежных субкультур и движений 
и их роли в процессе политической социализации молодежи. Необходимо подчеркнуть, что 
политическая социализация представляется сложным и неоднозначным процессом, который, не 
должен быть пущен на самотёк, а должен всегда оставаться в центре внимания и государства, и 
общества и науки. 
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Abstract 
In the article the author tries to describe such scientific category as “Russian Governance”. The main 
attention is paid to the understanding of “Russian Governance” in the context of its origin concept and 
generation of the discourse, concerning this problem, in the social and political thought of Russia. 
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Аннотация 
В данной статье авто делает попытку подойти к освещению такой научной категории, как «русская 
власть». Основное внимание было уделено осмыслению сущности «русской власти» с точки 
зрения ее исходного концепта и зарождению в общественно-политической мысли России дискурса, 
касающегося данной проблемы. 
 
Ключевые слова: «русская власть»; общественно-политическая мысль России; процессуальные 
свойства политической власти; консервативный лагерь; идеи радикализма; идеи либерализма. 

 
Понимание и восприятие системы политической деятельности современного российского 
государства невозможно без анализа его одного из важнейших концептов  политической власти. 
Однако в отечественной политической науке определение «русская власть», как научной 
категории, не завершилось. До настоящего времени подходы к исследованию категории «русская 
власть» не касались методологии проблемы, которая пока остается слабым звеном 
исследовательского поля. Подход же к исследованию с позиций генезиса и особенностей 
формирования ее научного поля, системных, сущностных, структурно-функциональных и 
процессуальных свойств дает исходные позиции в понимании своеобразия власти в России, а 
также операционализировать [под операционализацией понимается преобразование, или 
переформулировка, относительно абстрактных теоретических понятий в конкретные 
термины. Операционализация – процедура установления связи концептуальной схемы с ее 
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методическим инструментарием, которая предполагает переход от концептуального уровня 
(обдумывания проблемы) к операциональному (разработке путей ее решения) или к 
процессу перевода и упрощения, т.е. переводу понятий в систему показателей, – 
единственно верному способу провести осмысленное исследование. - Прим. авт.] понятие 
«русская власть» как научной категории. Осмысление же феномена «русская власть» всегда было 
за пределами обыденного восприятия и недоступно широкой общественности, так как связано со 
своеобразием происхождения и истоками форм власти в России. А как научная категория она 
формировалась в условиях соответствующих определенным периодам истории развития 
отечественной общественно-политической мысли. 

Начало осмысления такой категории было положено в XIX веке в работах 
И. В. Киреевского, П.В.Анненкова, К.Д. Кавелина и др. Однако название феномена «русская 
власть» было предложено, ученым А.И.Фурсовым, гораздо позже, чем возникло само явление[1, 
184-185]. По мнению исследователей, научная категория «русская власть»  это комплекс 
устойчивых и воспроизводящихся в российской политической истории свойств политических 
режимов. Но предложенное объяснение данного концепта не дает ответы на все вопросы, 
касающиеся методологической направленности и наполненности данной проблематики. По-
нашему мнению за рамками исследовательского поля остаются, прежде всего, процессуальные 
свойства политической власти. И это несмотря на то, что феномену «русской власти» часто дают 
такие характеристики как властецентричность и принудительные формы социального 
взаимодействия, которые несут за собой большую роль легитимного государственного насилия[2]. 
А также  способ легитимации власти, которая  в России держится, по мнению авторов 
Ю.С. Пивоварова и А.И Фурсова[1, с. 184-185] исключительно на насилии, что заставляет 
государство на каждом этапе начинать все сначала отметая прошлый опыт, создавая тем самым 
некую цикличность, порождающую парадоксальность действий и зачастую их фактическую 
неэффективность. 

В то же время в культуре присутствует понятие «порядка», которое отождествляется как 
раз с таким легитимным насилием и сильной властью. Тем не менее, это порождает некую 
враждебность в отношении государства и его неприятия практически на каждом периоде 
исторического развития. Понять процессуальную сущность «русской власти» поможет 
исследование ее исходного концепта  зарождения в общественно-политической мысли России 
дискурса, касающейся данной проблемы. 

Исследуя взгляды отечественных ученых на русскую власть конца ХIХ веке, можно 
выделить два противоположных лагеря. 

Это, во-первых, консервативный лагерь, в котором условно присутствует 
«самодержавничество». Данное направление активно развивал Н.М. Карамзин, провозглашая 
«более мудрость охранительная, нежели творческая», что «для твердости бытия государственного 
безопаснее порабощать людей, нежели дать им не вовремя свободу», что самодержавие это 
«палладиум» России, гарант единства и благополучия народа. Истинный патриотизм обязывает 
гражданина любить свое отечество, невзирая на его заблуждения» [3, с. 56]. Идеал славянофилов, 
сколоняющийся к обоснованию национальной «идентичности»  позже «русский византизм» К.Н. 
Леонтьева; официальный «государственнический» монархизм С.С. Уварова, с идеей 
«самодержавие православие, народность». 

Основными идеями консерватизма в России всегда были государственная целостность, 
национальное единство, сильная власть, религиозность, патриотизм. Такая увлеченность 
консервативными идеями в изучений русской власти, для того периода являлась естественной, так 
как долгое время сохранялась сельская община, которая полностью руководила жизнью большей 
части населения, до 1861 года сохранялось крепостное право, когда помещик получал не столько 
землю во владение, сколько крепостных и данное положение подкреплялось православием 
традиционно консервативной, патриархальной и ортодоксальной доктриной. 

Эти же факторы обусловили возникновение второго мировоззренческого лагеря, 
характерного для России в ХIХ веке, то есть различных течений революционного радикализма. 
Весь девятнадцатый век в России пропитан идеей революции и изменений, начиная с 
декабристов. Революционные настроения интеллигенции можно объяснить тем, что в России 
существовало достаточно сильное отставание от запада, проявляющееся в абсолютистком 
режиме, крепостном праве, обширной бюрократии и так далее. 
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Особенный подъем революционных идей можно наблюдать в периоды контрреформ. 
Основными идеями революционного радикализма в России стали теории декабристов. Например, 
такие концепции, как теория П.И. Пестеля, идея революционного демократизма 40-60-х гг., 
народничества, идейным основателем которого стал П.Н. Ткачев, а также идеи марксизма, 
основными распространителями в России были П.Б.Струве и Н.А. Бердяев. Критика по отношению 
к деспотизму эволюционировала в революционный радикализм к концу ХIХ века, разделяясь 
первоначально на теории анархизма и тоталитарную концепцию большевизма. 

Наиболее успешной идеей радикализма стала, как показал исторический опыт, идеология 
большевиков. Идея революции, как единственной цели перевоспитание трудящихся масс, власть 
одной партии, как это не парадоксально, хорошо легли на консервативное мышление большей 
части населения. Объяснить это можно тем, что в сознании русского народа всегда существовала 
дихотомия: рабская покорность, терпение, религиозность, коллективизм, с другой стороны, 
стремление к анархии, справедливости, свободолюбие, и так далее. Именно идеология 
большевиков стала соединением такой дихотомии, вершиной парадоксов русской власти, её 
воплощением. 

Во-вторых, наряду с обозначенными выше консервативными мировоззренческими 
идеями, существовало еще одно направление. Это идеи либерализма, которые начинают 
распространяться в начале XIX века. Именно в этот период начали складываться основные черты, 
характерные для Российского либерализма. Основную роль в его развитии сыграл М.М. 
Сперанский. В своих первых философских произведениях он порицает произвол и деспотизм, 
призывает уважать человеческое достоинство и гражданские права. М.М. Сперанский писал, что 
новые права обществу должна даровать власть [4, с.115]. 

Либеральное движение в России имело не постоянный характер: оно приближалось к 
трону, пытаясь подтолкнуть монархов к проведению реформ «сверху», или искало союзников в 
стане революционеров. В то же время в России еще шире стали развиваться новые течения 
политической мысли, по ряду черт сходные с либерализмом. 

Влияние западников и славянофилов на политическую жизнь страны было не столь 
ощутимо. Так как, славянофилы и западники близко сходились в практических вопросах русской 
жизни: оба течения отрицательно относились к крепостному праву, требовали свободы слова и 
печати. А западники были ближе к либералам, чем славянофилы, которые выводили в основные 
ценности православное самодержавие и крепостную общину. 

Во второй половине XIX в. возрастание активности либеральных течений было 
обусловлено рядом причин. Прежде всего, влиянием французской революции 1848 года, 
значительно обостривших атаки леворадикальных сил России на правительство по 
революционному переустройству общества [5, с.16]. 

Другой важной причиной, повлиявшей на рост либерализма, было поражение в Крымской 
войне (1853-1855 гг.), которая показала слабость государственно-крепостнического строя России 
перед капиталистически развивающимися странами [6, с.117]. Но либеральное движение не 
смогло повлиять на ход политической истории в полной мере. Тем не менее, его представители 
стали одними из первых, кто поднимал вопрос об ограничении власти через конституционную 
монархию и построения в России государства на основе либеральных ценностей. 

Таким образом, понятие и научная категория «русская власть» в общественно-
политической мысли начали формироваться в начале ХIX в. Интерес общества, осмысление этой 
категории прослеживается вплоть до начала советского периода истории России. Интерес к теме 
«русской власти» возникает вновь лишь в конце XX  начале XXI вв. Всякий раз это связано с 
политическими модернизационными процессами, как власти, так и общества в целом. Можно 
выделить исторический период, когда  идея «русской власти» не существует в политическом поле, 
это годы советской власти. Так как большевистская доктрина была победившей идеологией, 
соединившей в себе дихотомию и парадоксы понятия «русская власть». 
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Аннотация 

В статье говорится об изменении политической системы на современном этапе развития России. 
Также раскрываются проблемы, встающие, при реализации данного процесса в современной 
России и рассматриваются ее перспективы.  
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идентичности, политические акторы, федерализм, плюрализм партийной системы, политические 
институты, медиакратия.    

 
В современном, изменяющимся мире многие страны стоят перед проблемой  перехода 

общества от политически простых к более сложным формам организации политической жизни. 
Особую актуальность эти вопросы имеют для России. В настоящее время в центре внимания 
исследователей находятся политические процессы в странах Восточной Европы, Китае, СНГ. 
Основное внимание современных исследователей политических изменений чаще всего 
сосредоточивается на трудностях политического развития, кризисных явлениях. В результате 
возникли концепции, получившие названия «частичной модернизации», «тупиковой 
модернизации», «кризисного синдрома модернизации».  

Процессы изменения российской политической  системы непосредственно отразились на 
партийной системе. Так, крупнейшие политические, социально-экономические и государственно-
правовые преобразования, осуществленные в России в последние двадцать лет под лозунгом 
демократизации всех сфер общественной жизни, в действительности носили противоречивый 
характер. Не всегда данные преобразования соответствовали духу «демократизации» как таковой, 
но, тем не менее, они способствовали становлению новой российской государственности и ее 
политической системы. Период 90-х г. прошлого столетия, отличавшийся, прежде всего, ломкой 
старой советской системы и задавший вектор новой России, привел к распространению «рынка» и 
«конкуренции» как в экономической, так и политической сферах. Одними из основных акторов в 
политической сфере постсоветского общества стали политические партии, не всегда 
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совершенные по своей сути и содержанию, но как вполне самостоятельные 
институциализированные игроки.    

 Формат партийной системы, ее устойчивость, способность выражать общественные 
интересы и трансформировать их в эффективные политические решения позволяют оценить 
достигнутый государством уровень демократизации политической жизни. Требуется осмыслить 
характер изменений, произошедших с партийными системами. 

Конфигурация партийных систем позволяет достаточно четко охарактеризовать сам 
политический режим, проследить особенности перехода тех или иных государств к 
демократическому устройству. Партийные системы становятся предметом изучения 
исследователей, представляющих разные науки и научные школы. Каждая конфигурация 
политико-партийной модели значима для определения расклада политических сил в конкретном 
государстве, определения степени плюралистичности рассматриваемой политической модели, 
сути изучаемого политического режима.  

Под изменениями политической системы в настоящее время понимается возрастание ее 
способности адаптироваться к новым образцам социальных целей и создавать новые виды 
институтов, обеспечивающих развитие социальной системы.  

При этом общей причиной кризисов развития  является характерное для переходного 
состояния общества противоречие между новыми универсальными стандартами и старыми 
традиционными ценностями. Данное сосуществование новых демократических политических 
институтов с прежними, рост неудовлетворенности населения. 

Так, кризис идентичности связан с проблемой политической и национальной 
идентификации социального субъекта (индивида, группы, социального слоя). В условиях 
политической идентификации выделяются три основных типа кризиса идентичности. Первый тип 
характеризуется требованиями национального или территориального самоопределения, что мы 
часто наблюдаем в современной России. Второй  характеризуется социальной дифференциацией 
общества, когда резкие социально-классовые различия препятствуют национальному объединению. 
Модернизация социально-экономической системы общества приводит к качественному изменению 
социального статуса различных групп населения. Многие прежние группы разрушаются, резко растет 
численность маргинальных слоев общества. Это приводит к тому, что люди, утрачивая свой прежний 
социальный статус, не знают, к какому социальному слою, они принадлежат, не осознают своих 
интересов, не имеют четких представлений о новых правилах политической игры. Подобная 
ситуация наблюдается в настоящее время и в нашей стране. Третий тип характеризуется 
конфликтом между этнической и субнациональной принадлежностью. 

Одним из типичных проявлений кризиса идентичности является рост этнического 
национализма. Разрушение прежних социальных связей усиливает роль национальности как 
важного канала социальной идентификации. Усиление националистических тенденций и 
настроений связано также и с преодолением комплекса неполноценности для маргинальных слоев 
общества. Подобные настроения часто используются политиками для привлечения масс. Кризис 
идентичности характеризуется также социальным патронажем. Политические лидеры прямо 
апеллируют к населению, минуя традиционные для цивилизованного общества каналы. 

Преодоление кризиса идентичности является сложной задачей, которую невозможно 
решить за короткий период времени. Современные россияне, особенно старшего и среднего 
поколения, в большинстве своем продолжают оставаться «лицами советской национальности». 
Утрата веры в социальную справедливость, чувство ущемленности и «ностальгия по советскому 
прошлому» не позволяют многим закрепить идентификационный признак «Я - россиянин». Кризис 
идентичности для молодого поколения,  обусловлен социальными практиками постсоветского 
периода, когда само социальное бытие оказалось размытым, нестабильным, изменчивым. 
Политическое поле российского общества, которое невозможно охарактеризовать как 
демократическое или авторитарное не позволяет наполнить идентичность определенным, 
конкретным содержанием. Несомненно, что политические лидеры харизматического типа 
способны объединить национальную или территориальную общность и тем самым содействовать 
людям в поисках чувства идентичности. Но в условиях неразвитых демократических традиций 
нацеленность на одного лидера чревато ростом авторитаризма. Важную роль в решении этой 
задачи может сыграть система образования. К сожалению, состояние российской системы 
образования в данный момент не в состоянии решить данную задачу.    

Все это приводит к кризису легитимности, который обуславливается следующими 
факторами. Во-первых, не все основные группы интересов получают доступ к сфере принятия 
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политических решений. Во-вторых, статус основных традиционных институтов подвергается 
угрозе в процессе политической модернизации. Можно выделить характерные черты кризиса 
легитимности: отсутствие согласия в обществе относительно политической власти, признания 
гражданами процесса принятия решений; чрезмерная конкуренция в борьбе за власть; 
политическая пассивность масс, не обращающих внимание на призывы власти к легитимности; 
неспособность правящей элиты усилить свое политическое господство. 

Основным условием успешности модернизации является наличие конкуренции. 
Российская же действительность не предполагает конкуренции между основными политическими 
силами, акторами. Элита, как политическая, так и экономическая, не являются активными 
проводниками реформ. Оппозиционные силы не имеют ни четко сформулированных политических 
целей, ни широкой социальной базы, которая бы их поддерживала. 
Поэтому для большинства россиян характерен государственно-центристкий, патерналистский тип 
ментальности, который способствует росту пассивного отношения к политическим 
преобразованиям. Патернализм россиян выражается не столько в «поддержке», а сколько  в 
«невмешательстве» в ход модернизации.  

Особую роль в процессах модернизации России, играли проблемы федерализма, 
которые оказали существенное воздействие на неустойчивость места и роли верхней палаты 
парламента (Совета Федерации) в системе общефедеральной государственной власти, это 
выросло в проблему ее сомнительной легитимности. Решение данной проблемы остается 
насущной задачей в плане упрочения политической системы и стабильности государственного 
строя России. 

Своеобразным «тормозом» на пути модернизации политической системы становится 
чрезмерная бюрократизация характерная для России. Так, всесилие чиновничества и как 
следствие коррупция вызывают недовольство со стороны населения, но вследствие пассивности 
последнего не приводят к массовым протестным действиям. 

Тем самым политические институты России, являющиеся демократическими по форме, 
по сути, становятся недейственными, так как политическая модернизация в России в целом 
характеризуется превалированием негативных итогов. Положительные моменты носят частичный 
характер и практически не затрагивают ценностную сферу. 

Распад СССР и уход КПСС с политической сцены в 1991 году привел к формированию 
партийной системы России в условиях распада СССР, когда правящая элита  новой страны 
провозгласила независимость и закрепила в конституции демократические основы новой 
государственности, закрепившей факт наличия политической конкуренции. 

Это, привело к росту вероятности осуществления модернизации российского общества в 
первой половине 90-х годов XX столетия. Политическая система не имела четких контуров, а 
партии были представлены в самом широком спектре от коммунистических до демократических, 
от ортодоксальных и ультраконсервативных до либеральных.  При этом практически все партии 
имели слабо проработанные идеологические платформы (в основном для них были характерны 
лозунги). Отсутствие четких стратегических целей (формирование широкой базы, планомерное 
партийное строительство,  работа с регионами и т.п.) и нацеленность только на лидера привели к 
тому, что, насколько правомерно вообще характеризовать современные параметры российской 
политической жизни с системных позиций. 

Но и тут выявляются неповторимые, чисто российские, особенности (если отвлечься от 
опыта родственных по происхождению стран СНГ, а также ряда балканских государств, где 
политические процессы задерживались гражданскими и межэтническими войнами). К  таковым 
можно отнести  запаздывающий процесс партийного строительства и генезис структур 
гражданского общества и  местного самоуправления, которые власть вынуждена искусственно 
форсировать с неизвестными пока для себя и для общества результатами.  
Но если говорить об основных параметрах политической системы, определяющих как ее 
национальные и  геополитические так и более непосредственные структурно-функциональные 
черты, бросается в глаза существенная разница в темпах их становления, по сравнению с 
исторической, дореволюционной Россией и даже по сравнению с советской системой. 

При этом динамика партийной системы отражает социально-экономические и 
политические процессы, происходившие в современной России. Известно, что влияние радикалов, 
т.е. крайне левых и крайне правых сил, возрастает с ухудшением экономического положения, 
снижением уровня жизни, увеличением безработицы. И, наоборот, с подъемом экономики, 
сокращением числа безработных, ростом жизненного уровня большинства населения влияние 
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левых и правых сил падает. Кроме того, популярности левым и правым добавляла их 
«патриотическая» позициям после распада СССР, возникновение в российских регионах и по 
границам России этнических и национальных конфликтов. Левые силы России имели наибольшее 
влияние в третьей Думе, правые силы наибольших успехов добились на выборах первой и второй 
Думы, когда трудные и непопулярные реформы совпали с экономическим спадом и снижением 
уровня жизни. 

Центристские силы и, в первую очередь, реформаторские партии имели успех в начале 
реформ, на выборах в первую Думу, когда ожидания избирателей были связаны именно с 
успешными реформами. Далее их ожидало снижение поддержки избирателями на выборах во 
вторую Думу ввиду падения уровня жизни, неэффективной работы социальной сферы, явившихся 
первым результатом реформ. С началом экономического роста, связанного с путинскими 
реформами, оживлением деятельности всех сфер российского общества, ростом реальных 
доходов населения центристские партии увеличили свое представительство в российском 
парламенте. Кроме того, они сумели объединиться в единую думскую фракцию и предложить 
обществу путь не конфронтации, а интеграции, сохранив, лидирующие позиции по сей день. 

В целом нельзя не признать, что выборы оказались жестким механизмом партийной 
селекции, усилив размежевание общества по идейному признаку, превратив партии в значимый 
канал формирования политической элиты и укрепили влияние партий. 

По итогам последних политических дебатов и выборов в парламенте установилась 
партийно-политическая система с одной доминирующей партией 

Система с доминирующей партией характеризуется длительным пребыванием у власти 
одной партии при наличии малоэффективной оппозиции. Система доминации позволяет 
сформировать стабильное однопартийное правительство, но несет опасность застоя для 
правящей партии. 

Положительные стороны такой системы: 
- единственная партия позволяет сочетать необходимое единство и рациональное 

многообразие;  
- лучше справляется с экономическим и социальным обновлением, привлекает для этого 

разнообразные силы и резервы общества;  
- отражает совпадение интересов различных социальных групп. 
Доминирующая партия делает упор на мобилизацию масс. Партию используют для роста 

национального самосознания, для вовлечения граждан в политические процессы. В 
развивающихся странах обычно наблюдается расхождение между уставом и действительностью. 
Нередко такая система маскирует господство олигархии или личную власть. 

Такая система не может существовать длительное время, не замыкая на себе все 
противоречия в обществе. Не разрешаясь своевременно, наслаиваясь друг на друга, эти 
противоречия ведут общество к глубокому системному кризису. 

Механизм выявления слабых мест и болезней, их устранения и излечения отсутствует, что 
постепенно ведет к процессу застоя и загнивания. Многие вступают в нее не по идейным 
соображениям, а ради карьеры и корыстных расчетов. Они используют ее организацию в собственных 
целях, дискредитируя в глазах народа, но при первых проблемах эти люди первыми кидают ее. 

Партия все более становилась бюрократической организацией, для демократических 
норм партийной жизни остается все меньше места. Многие партийные руководители отрываются 
от рядовых членов, мало считаются с их мнением. Партийные выборы нередко превращались в 
формальность, вследствие чего немало руководителей длительное время не сменяются или 
перемещаются из одного руководящего кресла в другое. 
Монополизация властных функций одной партией неизбежно ведет к преобладанию командных 
методов управления, в конечном счете — к отчуждению граждан от политики. 

Все это свидетельствует о том, что данная система целесообразна и оправдана лишь в 
условиях переходных, исключительных или чрезвычайных, в которых оказывается та или иная 
страна. В итоге можно сказать, что эта система имеет больше недостатков, чем положительных 
сторон, и потому она приемлема как временное явление в конкретных условиях отдельных 
государств. А так как Россия – страна вечного кризиса, то для нее такая система является 
наиболее выгодной и целесообразной. 

Доминирование «Единой России» в партийной системе не вызывает сомнений. Два 
очевидных фактора способствовал тому, что партия на выборах 2012 года набрала абсолютное 
большинство голосов: 
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- фактор Путина: рейтинг премьера остается на достаточно высоком уровне. 
- резкое сокращение участников избирательного процесса, которое способствовало 

уменьшению количества конкурентов «Единой России» в центристской части политического 
спектра. При этом речь идет как о ликвидации многочисленных партий, так и об отказе 
регистрировать новые партийные проекты. Такой отказ получили, в частности, оппозиционные 
партии: либеральный Российский народно-демократический союз бывшего премьер-министра 
Михаила Касьянова и националистическая «Великая Россия» одного из бывших лидеров 
«Родины», депутата Государственной Думы четвертого созыва Андрея Савельева. Если в 1995 
году в выборах приняли участие 43 избирательных списка, то в 1999-м - 28, в 2003-м - 23, 2007-м - 
11, а в 2011 – всего 7.  

У большинства же партий, подвергнутых «селекции», не было стимулов для борьбы за 
существование. Многие из них действовали лишь номинально; в российских СМИ такие партии 
называли «диванными»: имеется в виду не слишком обоснованное мнение о том, что их активисты 
могли бы уместиться на одном диване. Региональные организации часто «формировались» из 
людей, которые не имели представления о том, что являются членами партии, - для регистрации 
использовались лишь их документы. Некоторые партии, созданные в 1990-е годы, перестали быть 
нужными даже для их лидеров, но продолжали существовать на бумаге. Отметим, что и реально 
действовавшие партии были недостаточно авторитетны среди россиян. Часто их деятельность 
оживлялась лишь накануне избирательных кампаний, когда они предоставляли места в своих 
списках состоятельным спонсорам. При этом интересам спонсоров обычно отдавался приоритет 
перед интересами даже высокопоставленных партийных функционеров. Партии недостаточно 
укоренились в российском обществе, они воспринимались избирателями как преимущественно 
бесполезные структуры, не связанные с их непосредственными интересами. 

Поэтому, исходя из вышеперечисленного, можно заключить, что темпы складывания 
постсоветской политической системы в России более  соответствуют темпам советской, чем 
дореволюционной ситуации. Становление генотипа в целом заняло чуть более двух лет (1991-
1993), а многие существенные параметры структурно-функционального плана находились в 
стадии более или менее окончательного оформления уже в 2000 г. и получили достаточно ясное 
завершение в течение последних трех лет.  

Применительно к России эта тенденция не только не завершилась, а лишь наметилась, и 
ее закрепление не столько через  негативные явления, сколько через позитивные процессы лишь 
находится в стадии развития. При этом в начале XXI в. в России произошла кристаллизация 
политических партий. Так в 2000-х гг. по мере сокращения конкурентной борьбы и плюрализма 
партийной системы многие сегменты идейно-символического пространства стали 
невостребованными. Внутрисистемные партии во многом переориентировали свои программы на 
интересы административных правящих элит, а возможности распространения своих программ у 
оппозиционных партий значительно сократились. Рост протестных настроений электората в 
условиях мирового кризиса 2008-2012 гг. в большей мере находит непартийные формы 
институционализации, сохранении демократических трендов в публичной политике и объясняется 
тенденциями медиакратии и новыми методами производства политических идей. Это 
свидетельствует о возможностях аккумуляции политического капитала для поиска выхода из 
кризиса. 
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Abstract 
Language policy of modern Ukraine in the context of the triad: “Language communicative policy – political 
consensus – consolidation of Ukrainian polyethnic community” is analyzed. The language policy of the 
State is not only Internet and other mass media, on which scientists pay attention more often, but it is 
also a solution of the problems at the level of government institutions, its communication with public. 
Language communicative policy can be successful only if it is constructive and rational. The content of 
the definition “political consensus” is opened as well as its conditionality by transitional state of the 
language policy of modern Ukraine Government. In this regard the author’s understanding of this 
category is offered. 
 
Keywords: language communicative policy, consensus, consolidation, rational, modernization, 
constructive, dialogue, polyethnic community.  
 

Аннотация 
Анализируется языковая политика современной Украины в контексте триады: языковая 
коммуникативная политика – политический консенсус – консолидация украинской полиэтнической 
общности. Языковая коммуникативная политика государства – это не только Интернет и другие 
средства массовой информации, на чём чаще всего акцентируют внимание учёные, но и решение 
проблем на уровне институтов власти, её общение с представителями народа и непосредственно 
с ним. Языковая коммуникативная политика может быть успешной только тогда, когда  будет 
конструктивной и рациональной. Раскрыто содержание дефиниции “политический консенсус” и её 
обусловленность переходным состоянием языковой политики Украинского современного 
государства. В связи с этим предлагается авторское понимание этой категории.  
 
Ключевые слова и фразы: языковая коммуникативная политика; консенсус; консолидация; 
рациональный; модернизация; конструктивный, диалог, полиэтническая общность.  
 

Языковая коммуникативная политика – это составная и неотъемлемая часть политики 
государства. Её коммуникативная составляющая даёт возможность выйти далеко за языковые 
грани проблемы и рассматривать её шире, в контексте других не менее важных тем. На этапе 
глобализации и модернизации Украинского независимого государства все языковые политические 
проблемы важно решать не с позиции силы, а методом диалога и консенсуса. Нельзя сказать, что 
этот приём всегда даёт положительные результаты, и особенно тогда, когда речь идёт о 
переговорах на международном уровне, где решаются экономические, политические, культурные и 
другие важные для страны вопросы. С другой стороны, успешное решение проблем зависит от 
того, есть ли взаимопонимание между различными политическими и государственными 
субъектами. В современной Украине есть немало проблем различного характера, в том числе и в 
области языковой политики, которая раскалывает украинское полиэтническое общество. Задача 
состоит в том, как разрешить политическую проблему в области языка и консолидировать 
украинскую общность. Именно это и будет рассматриваться в этой работе.  

                                                             
 Savojska S.V., 2013 
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Отдельных аспектов этой проблемы касались в своих работах как украинские, так и 
русские учёные − К. Брянов, Е. Вилсон, В. Городяненко, И. Дзюба, Д. Замятин, И. Иванов, А. 
Костырев, О. Кузиванова, Л. Нагорная, Л. Озадовская, А. Палий, В. Панибудьласка, Г. Скрипник, Л. 
Токар, А. Шерстобитов  и другие. Отдельные учёные языковую коммуникативную политику в 
основном сводят к Интернету и другим средствам массовой коммуникации. Несомненно, что масс-
медиа играет большую роль в реализации коммуникативной политики страны, но языковую 
коммуникативную политику следует понимать немного шире, например, – как действие и 
выполнение тех или иных законов о языках, общение властной политической силы с оппозицией и 
народом, общественно-политическую деятельность различных сфер и отраслей страны, 
функционирование государственных институтов власти и т. п. Например, А.Соснин рассматривает 
коммуникацию как процесс управления обществом и государством, совокупность всех средств 
информационного влияния власти на отдельных граждан и общество в целом, глобальное 
информационно-коммуникативное пространство, благодаря которому передовые страны 
распространяют своё влияние на весь мир, руководят економическими процессами и массами, 
принимают политические решения, проводят боевые операции[6, с. 23-26].   

Учёные большое внимание уделяют языковой политике государства, которую относят ко 
времени строительства национальных государств в Европе. С этого времени, как справедливо 
считает О.Кузиванова, язык служит политическим ресурсом, маркером идентичности, средством 
интеграции и мобилизации этнических групп. Помимо политических, правовых и экономических 
проблем, язык порождает политико-лингвистическую проблему, связанную с наличием в одной 
стране два государственных языка. В результате политики двуязычия снижается количество лиц, 
владеющих языком своей национальности. В Украине это привело к тому, что в конце 80-х гг. 
прошлого века все украиноязычные учебные заведения были практически полностью уничтожены, 
а украинский язык постепенно терял свою функциональную значимость и изучался в учебных 
заведениях только как предмет. Введение второго государственного языка, по её мнению, всегда 
ведёт к политическим конфликтам, которые возникают тогда, когда идёт речь о необходимости 
владения двумя государственными языками руководителей, государственных чиновников, об 
обязательном изучении его в учебных заведениях. Учёный считает, что никто не имеет право 
обязывать и принуждать народ знать чужой язык. Языковой политический конфликт должен 
решаться путём повышения общественного статуса языков титульных народов, их модернизации, 
а также на основе общественных компромиссов [4, с. 87-90].  

Языковая политика современной Украины создала конфликтную ситуацию, которая 
возникла на основе дефицита патриотизма, этики, толерантности, компромиса и консенсуса. 
Украинская власть не торопится решать языковой политический конфликт путём расширения 
украинского языка как государственного в тех регионах страны, где за уровнем распространения 
его можно назвать региональным.  Это касается прежде всего АР Крым, где ощущается дефицит 
украиноязычных средних учебных заведений. А что касается институтов и университетов на 
украинском языке обучения, то их здесь не существует вообще. Последнее время возникла ещё 
одна проблема – это перевод украиноязычных учебных заведений, которые функционируют на 
Востоке и Юге страны, на двуязычный (русский, украинский) или одноязычный (русский) режим 
обучения, что усугубило конфликт и раскололо страну за языковым принципом. В такой ситуации о 
консолидации украинского народа и формировании политической нации говорить не приходится. 
Отдельные украинские политики и учёные  убеждены, что это объединение должно произойти на 
основе национальной культуры и украинского языка, который необходимо активно использовать 
во всех сферах жизнедеятельности страны и во всех её отраслях, в том числе и в сети Интернет, 
которая на территории России активно используется в качестве мобилизации оппозиционных сил, 
которые через неё организовывают протестные митинги [7, с. 196-202].  

Одной из главных основ, на которой должна конструироваться консолидация украинского 
полиэтнического общества, − это политика консенсуса. На первом (1991-1996 гг.) и втором этапах 
(1997-2004 гг.) развития страны политический консенсус в некоторой степени был достигнут между 
властью и оппозицией, что и дало шанс последней завоевать власть.  Оппозиционные 
политические силы контролировали языковую политику страны, благодаря чему паралельно с 
украиноязычными учебными заведениями открывались школы, вузы, кафедры, библиотеки, 
театры национальных меньшеств. На третьем (2005-2009 гг.) и четвёртом (2010 и по настоящее 
время) этапах языковая консенсусная политика не работает в связи с конфликтами, которые, с 
одной стороны, существовали внутри властной команды, с другой стороны, имеют место между 
оппозиционными и провластными политическими силами. Кроме того, каждая политическая сила 
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негласно расколота изнутри, что также тормозит консолидацию территориальных социально-
политических общностей. На пути всеукраинской консолидации стоит неэфективная языковая 
политика региональной и центральной власти, что накладывает отпечаток на консолидацию 
украинского полиэтнического общества [5, с. 43]. 

Языковые политические ориентации левых и правых политических общностей тормозят 
процесс консолидации в Украине. Не способствует всеобщему единению также доминирование в 
современной Украине русских печатных изданий, которые заполонили все полки магазинов, а 
также периодика, которая в несколько раз превышает объём отечественного книгопечатания. 
Консолидировать украинское полиэтническое общество, по мнению И. Иванова, можно путём 
економического и культурного возрождения Украины и духовного единения [2, с. 39-41]. 

И тем не менее коммуникативная составляющая приближает украинское полиэтническое 
общество к консенсусу, даёт возможность интегрировать все сферы и отрасли современной 
Украины и сохранить её соборность. Коммуникативная политика даёт возможность вести открытую 
государственную политику: размещать данные о её деятельности в сети Интернет и других масс-
медиа; диалог с обществом, налаживать связь, что позволит повысить прозрачность и 
подотчетность деятельности органов государственной власти, развивать деятельность 
государственных органов, укреплять доверие граждан к органам власти. В то же время власть 
должна активно защищать общественно-политическую деятельность Украинского государства, 
выстраивать качественно новые взаимоотношения с общественными институтами и гражданами, 
поскольку коммуникация становится важнейшим средством ее легитимации; заботиться о 
межнародном имидже и авторитете страны, чтобы контроль иностранных государств за 
медиаотраслью Украины не уничтожал национальную идентичность[3, с. 105-116].  

Политика консенсуса может быть конструктивной при взаимодействии провластной 
политической силы с оппозиционной, а также − с гражданским обществом, которое рождается. 
Следует отметить, что только консенсус способен сгладить поляризацию украинского 
полиэтнического общества, повысить его информационную, образовательную, правовую, 
духовную и другую активность, объединить всех участников политического процесса и 
консолидировать всё украинское общество, которое расколото законом “Об основах 
государственной языковой политике”. О консолидирующей составляющей, развитии украинской 
нации, её историческом самосознании, традициях и культуре, единении украинского общества, 
независимости государства, национальной безопасности, взаимопонимании между политическими 
акторами; свободном развитии, защите региональных (миноритарных) языков идёт речь в новом 
законопроэкте от оппозици “О функционировании украинского языка как государственного и 
порядок применения других языков в Украине”. Этот новый документ способствует примирению 
полярных политических сил, консолидирует их, поддерживает языковое разнообразие и развивает 
межкультурный диалог[1, с. 64-65]. 

Таким образом, политический консенсус – это феномен, который обеспечивает согласие 
при решении важнейших государственных и политических вопросов; коллективное единство в 
принятии решения, которое достигается ради общей цели в результате длительной и 
плодотворной дискуссии и компромисса; гармония, которая возникает между властью, оппозицией, 
лидерами партий, представителями народа во время диалога;  осознанная солидарность правых, 
некоторых левых и центристских политических сил в вопросах евроинтеграции современной 
Украины, которые последние два года изменили геополитический вектор страны с евразийского на 
европейский.  
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Аннотация 

В статье рассматривается феномен политического успеха люксембургских крайне правых 
организаций. Автор исследует роль активистов ультраправых партий в политической системе 
Люксембурга. 
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«Люксембургское действие», «Федерация - Одна Земля-Один Язык», «Национальное движение». 
 

Движение ультраправых Люксембурга во второй половине XX века строилось, подобно 
движению крайне правых Швейцарии, на концепции мультиэтнического национализма, не 
связанного при этом с очевидным влиянием фашистской и нацистской идеологий. Отдельные 
попытки навязать люксембургским праворадикалам фашизм и нацизм в довоенный период 
практически не имели успеха. В послевоенный период теоретики и мыслители люксембургского 
национализма, не принимавшие участие в военных преступлениях и не сотрудничавшие с 
оккупационным режимом, смогли вновь вернуться в политику. Отказавшись от идеи формирования 
собственных праворадикальных объединений, они активно участвовали в политической жизни 
страны в составе ряда групп национально-патриотического толка.  

Можно констатировать, что большое значение для правых радикалов Люксембурга во 
второй половине ХХ века имели идеи видного теоретика этого движения профессора Кёнига, 
основателя «Национального Союза Коренных Люксембуржцев», который с конца 40-х годов в 
составе «Демократической Партии Люксембурга» вновь вернулся в политику [1].  

Политический авторитет Кёнига был столь высок, что в 1950г. его назначили эшевеном [2]  
г. Люксембург (столица государства), в 1951г. он был избран депутатом Парламента страны. В 
1959г. - Кёниг исполнял обязанности бургомистра столицы [3, 190]. 

Следует отметить, что в 50-х г. на фоне политической и экономической модернизации 
страны, его идеи сохранения люксембургской культуры и языка, дополненные националистической 
составляющей, вновь получили поддержку у населения, особенно в среде интеллигенции, где 
существовало много малочисленных националистических групп. Среди них наиболее заметной 
была образованная в 1952г. группа «Единый язык» («Eis Sprooch) [4, 293 - 295]. 
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Помимо ранее заявленных призывов к сохранению национально-культурной 
идентичности, крайне правые Люксембурга вновь начинают выдвигать антииммигрантские и даже 
расистские лозунги [5, 13 - 15]. При этом, подобно крайне правым других стран Западной Европы 
60-х -70-х годов, ультраправые Люксембурга считали иммигрантов потенциальной угрозой не 
только экономической безопасности, но и целостности существования социально-культурного 
этноса страны. Поэтому усиление иммиграционного потока вновь стало для ультраправых 
Люксембурга источником националистических настроений. Национальный состав иммигрантов с 
начала 60-х г. формировался преимущественно из португальцев, приехавших в Люксембург на 
заработки из экономически ослабленной колониальными войнами страны, некоторые покинули 
Португалию, спасаясь от авторитарного режима А. Салазара [6, 32]. 

К 1970г. из 339,8 тыс. чел. населения Люксембурга, иностранцев в стране насчитывалось 
почти 63тыс. человек, к 1980г. это соотношение уже составляло соответственно 364тыс. и 95тыс. 
чел. [7]. 

В такой обстановке ультраправые Люксембурга, с одной стороны, подогревая 
антииммигрантские настроения, одновременно стремились завуалировать свои призывы к 
ксенофобии, обращаясь к старым лозунгам защиты люксембургской культуры и этнической 
идентичности. Идея сохранения люксембургского языка, защита люксембургской письменности и 
словесности нашла безусловную поддержку у представителей интеллигенции, писателей, поэтов и 
деятелей культуры, разделяющих также и националистические взгляды.  

Движение «Люксембургское действие» («Actioun Lëtzebuergesch»), возникшее в 1971г., 
объединило в своей программе принципы защиты люксембургского языка и националистические 
идеи, за которые наиболее активно ратовали представители интеллигенции. К 1980г. в рядах 
движения насчитывалось 1500 человек, из них госслужащие составляли 47%, преподаватели – 
29%, ремесленники – 10%, студенты – 4%, самозанятые 5 %, клерки – 1%, фермеры 1%, торговцы 
2% и прочие – 1% [4, 297 - 298]. 

Стоит также отметить в этот период тесное взаимодействие старого поколения 
люксембургских крайне правых - активистов «Национального Союза Коренных Люсембуржцев» с 
представителями нового поколения движения. Так, например, одним из основателей 
«Люксембургского действия» был бывший секретарь «Национального Союза Коренных 
Люсембуржцев» Э. Шмит, сторонник активной антииммигрантской агитации. Вторым важным 
деятелем этого движения был Л. Людвиг, активист политического журнала группы «Единый язык» 
(«Eis Sprooch) [4, 296]. Они выступали за сохранение и распространение люксембургского языка 
(классического Lëtzebuergesch) во всех сферах общественной жизни: в образовании, науке и 
культуре, в частности, в СМИ, в почтовой корреспонденции, в школах и в церкви [7, 1-7]. 

В начале 80х годов Э.Шмит выступил с рядом статей, полных расизма и ксенофобии. 
В дальнейшем в ходе партийных дискуссий он подверг критике партийной руководство, в том 
числе и председателя партии Л. Рота [8, 356]. В результате партийных разногласий в составе 
«Люксембургского действия» к 1983 г. сформировалась отдельная политическая платформа, 
в которую входил Э. Шмит и группа его сторонников [9]. Созданная ими 6 октября 1984г. новая 
организация получила название «Федерация - Одна Земля-Один Язык» (Federatioun Eist Land 
- Eis Sprooch, FELES). В качестве основной стратегии новая партия выбрала 
антииммигрантские позиции. Лозунги партии, направленные против иностранцев (в основном, 
португальцев) [10, 17], приобретают откровенно расистский и ксенофобский характер. В ход 
идут некоторые тезисы и наработки, выдвигавшиеся еще «Национальным Союзом Коренных 
Люксембуржцев». Например, о том, что «нация находится в опасности и стоит перед угрозой 
потери идентичности» на фоне увеличении притока иммигрантов  и низкой рождаемости 
среди коренного населения. Партия ультраправых не поддержала распространяющуюся в 
станах Евросоюза концепцию «мультикультурализма», иммигранты рассматривались ими как 
потенциальные разрушители культурных традиций и ценностей коренного населения. При 
этом партийные активисты допускали возможность получения приехавшими иммигрантами 
гражданства лишь при условии  безупречного знания ими люксембургского языка 
(классического Lëtzebuergesch).  

Представители партии «Федерация» активно налаживали официальные связи с 
правительством, в частности в 1986г. они присутствовали на приеме у министра культуры 
Люксембурга, а также пользовались поддержкой члена правительства, представителя 
«Христианской социальной народной партии» Ж. Шпаутца [4, 314]. Со времени своего 
возникновения партия «Федерация - Одна Земля-Один Язык» активно пропагандировала идеи 
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Л.Кёнига. В 1985г. возобновилось издание его довоенной партийной газеты «Люксембуржец» и при 
этом вновь начал активно использоваться лозунг Кёнига - «Люксембург для люксембуржцев». 
Ультраправые Люксембурга принимали активное участие в национальных праздниках, часто 
используя такие общественные мероприятия как предлог для националистических партийных 
манифестаций [11]. В 1987г. ультраправые Люксембурга приняли участие в муниципальных 
выборах в столице. Кандидат от ультраправых, Жорж Дессоруа, вице президент партии, получил 
4467 голосов [8, 387]. На фоне усиления радикальных антииммигрантских настроений в партии, 
часть активистов покинула ряды «Федерации» и сформировала в 1987г. партию «Национальное 
движение» («National Bewegong») [12, 211 -212] и «Освободительное движение Эслинга» (Eislecker 
Fraiheed Bewegung») [13]. 

Первая из упомянутых партий («National Bewegong») выступала за предоставление 
избирательного права только гражданам Люксембурга. Активисты этой партии позиционировали 
себя как «защитники интересов Люксембурга, Люксембургского наследия, языка, культуры, 
природы, природных ресурсов и жизненного пространства [14]. Вторая вновь образованная партия 
(Eislecker Fraiheed Bewegung»), прежде всего ставила задачу защиты интересов жителей области 
Эслинг. При этом проводилась активная антииммигрантская пропаганда, направленная на 
поддержку фермерских хозяйств, принадлежащих коренному населению области [10, 20]. Обе 
партии критиковали политику правительства по вопросам иммиграции. В отличие от ранних крайне 
правых, представители нового поколения этого движения с конца 80-х годов уже открыто 
проявляли антисемитские и антиисламские настроения [10, 20].  

Партия «Национальное движение» активно включилась в предвыборную борьбу, 
выдвинув своих кандидатов в национальный парламент и в Европарламент. В 1989г. на 
выборах в парламент страны и в Европарламент партия «Национальное движение» получила 
2,3 и 2,9% голосов [15, 1244 - 1260]. Несмотря на антииммигрантский и националистический 
характер политической программы, эта партия не выступала за полный запрет трудовой 
иммиграции, отмечая, что, при условии безупречной трудовой деятельности иммигрант может 
рассчитывать на продление срока своего пребывания в стране. Кроме того, партия 
продолжала проводить традиционную для люксембургских крайне правых политику защиты 
родного языка.  

Профессор Л. Блау отмечает, что «Национальное движение» с начала 90-х г. постепенно 
усиливает антииммигрантскую, антиисламскую и антисемитскую пропаганду. Особенно резко в 
этом отношении выступал председатель партии П. Петерс, который резко осуждал политику 
правительства по вопросу иммиграции. При этом, Петерс стремился возложить на них 
ответственность за усиление преступности в стране [8, 424], В 1994г. его партия приняла участие в 
выборах в Европарламент и в национальный парламент, предложив программу, полностью 
построенную на идеях расизма и ксенофобии. Например, один из разделов партийной программы 
содержал ряд пунктов по процедуре усыновления. В частности, предлагалось упростить условия 
усыновления люксембургских детей внутри страны, с целью снизить процент усыновления детей 
из других стран [8, 431].  

В партийных предвыборных памфлетах «Национальное движение» представляло 
иммигрантов основным источником экономических, социальных и политических проблем, с 
которыми страна столкнулась в последнее десятилетие. Правые радикалы из «Национального 
движения» последовательно выступали за сокращение пособий иммигрантам, за пересмотр 
трудовых соглашений с иностранными рабочими, а также за упрощение процедуры приобретения 
и использования оружия и даже за введение в стране смертной казни [11]. Люксембургские крайне 
правые также одними из первых выступили с резкой критикой европейского мультикультурализма 
и политики глобализации.  

В 1994 г. на выборах в национальный парламент крайне правая партия «Национальное 
движение» получила 2,6%, а на выборах в Европарламент – 2,4% голосов, что свидетельствует о 
настороженном отношении избирателей к их националистическим, антииммигрантским и 
радикально экстремистским лозунгам. В декабре 1995г. в результате внутренних разногласий 
партия «Национальное движение» прекратила свое существование [16, 232]. Следует заметить, 
что бывший лидер распавшейся партии, П.Петерс, создал закрытую группу единомышленников 
«Frëndeskrees Fräi Stëmm vu Lëtzeburg» («Вольный голос друзей Люксембурга») [17, 232], и с 
помощью СМИ, брошюр, листовок, обращений в сети Интернет продолжает активную пропаганду 
ксенофобии, национализма и экстремизма [18]. 
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При этом П. Петерс энергично налаживает контакты с крайне правыми партиями других 
европейских стран [19]. Он выступает и с позиций «зеленых», призывая к борьбе за защиту 
окружающей среды, чем продолжает традиции «Национального движения», синтезировавшего 
экстремистские, националистические и экологические лозунги. Особенное внимание Петерс 
уделяет пропаганде своих идей среди жителей сельской местности, видя в них своих 
потенциальных сторонников. Например, в 2012г. его группа провела активную агитацию среди 
фермеров, используя листовки и другие материалы. Можно заключить, что Петерс и его 
единомышленники являются представителями полулегального радикально-экстремистского 
направления в современном крайне правом движении Люксембурга.  

Как одно из легальных направлений современного люксембургского крайне правого 
движения следует рассматривать популистскую организацию «Альтернативная партия 
демократических реформ» («Alternativ Demokratesch Reformpartei»). Созданная в 1987г., она 
первоначально объединяла противников пенсионной реформы государства. Однако, после 
обращения к антииммиграционной теме, к вопросу защиты традиционных культурно-
нравственных ценностей люксембуржцев в условиях стремительно растущего количества 
иммигрантов, партии удалось значительно расширить свое влияние и приобрести новых 
сторонников, политические интересы которых значительно выходили за рамки пенсионных 
проблем. При этом, агитационная деятельность партии была направлена, в первую очередь 
на лиц, традиционно разделяющих консервативные убеждения: сельских жителей, фермеров, 
мелких торговцев, деятелей науки и культуры, служащих мелкого и среднего звена. На 
выборах в парламент страны в 1989г. «Альтернативная партия демократических реформ» 
получила 4 места (7,3%) [20]. 

По мнению австрийского политолога, доктора В.Т. Бауэра, в период кризиса начала 90-х 
г., затронувшего сталелитейную и угольную промышленность, «Альтернативная партия 
демократических реформ» привлекла на свою сторону значительную часть избирателей, ранее 
поддерживавших «Люксембургскую социалистическую рабочую партию» (Luxemburger 
sozialistischen Arbeiterpartei) [21, 37].  

При этом в своих предвыборных заявлениях партия обещала бороться за 
перераспределение рабочих мест в проблемных отраслях в пользу коренного населения. В 
результате, на муниципальных выборах 1993г. «Альтернативная партия демократических 
реформ» добилась избрания своих представителей в муниципалитеты семи городов, а на 
парламентских выборах 1994г.  партия получила уже 5 мест (10%) [22].  

В дальнейшем популистские лозунги защиты коренного населения и родного языка 
помогли «Альтернативной партии демократических реформ» (ADR) в 1999г. получить 7 мест в 
парламенте (11,3%), а на выборах в муниципальные органы в 1999г. представители партии были 
избраны в 10 городах [21, 37].  

На парламентских выборах 2004г. в связи с усилением позиций партии «Зеленых», 
которые перетянули на свою сторону голоса некоторых избирателей ADR [23] , последняя 
получила только 5 мест (9,9%), и в 2009г. – 4 места (8,1%) [24].  

Помимо национальных выборов, «Альтернативная партия демократических реформ» 
активно участвует в выборах в Европарламент (1989 – 7%, 1994 – 7%, 1999-11%, 2004-10%), где 
добивается стабильных результатов. Крайне правые участвуют в обсуждении многих вопросов, 
связанных с проблемами иммиграции, трудовой занятости и решения национальных проблем: Они 
поддерживают традиционный для европейских крайне правых лозунг евроскептицизма и выступают 
против вступления Турции в ЕС. На позициях поддержки политики евроскептицизма 
«Альтернативная партия демократических реформ» с 2002г. входит в «Альянс Наций Европы» [25]. 

Послевоенное развитие крайне правых Люксембурга началось с борьбы за поддержание 
основ народной культуры и возрождение родного языка. При этом в 60-е - 70-е г.г. идеология 
движения вновь приобрела националистическую окраску. Снова стали актуальны прежние идеи 
«классиков» Люксембургского правого радикализма: учение Кёнига и его сторонников, 
синтезирующее националистическую и культурно-лингвистическую составляющую. Умеренная 
позиция «Люксембургского действия», обеспечила крайне правым Люксембурга значительное 
число сторонников среди представителей науки и культуры. При этом «новые» крайне правые 
Люксембурга стремятся выйти на уровень государственной политики: строят предвыборные 
программы, принимают участие в выборах, налаживают активное взаимодействие с 
правительственными кругами страны.  
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Антииимигрантская тема, актуальная в среде крайне правых Люксембурга с начала ХХ 
века, к 80-м г.г. на фоне увеличения в стране числа иммигрантов, приобрела особую остроту, 
стала катализатором роста радикальных настроений, усиления пропаганды расизма и ксенофобии 
вплоть до экстремистско - радикальных проявлений, и достигла к концу 80-х – началу 90 х г.г. 
своего наивысшего развития. 

Если националистическое движение «Федерация - Одна Земля-Один Язык», 
предлагавшее ограниченный набор радикальных лозунгов, еще пользовалось поддержкой 
коренного населения, то полумаргинальное радикально-экстремистское «Национальное 
движение», строившее практически всю программу на ксенофобии, антисемитизме и экстремизме, 
привлекло лишь ограниченное количество сторонников. 

На фоне низкой поддержки избирателями радикально-экстремистского направления крайне 
правых Люксембурга, практически исчезнувшего к концу 90 - х годов с политической арены, 
последователи изменяют тактику привлечения сторонников. Вновь набирают популярность позиции 
умеренного крайне правого национал-популизма, построенного на принципах приоритета 
люксембургской культуры и величия люксембургского этноса. Радикальные антииммигрантские лозунги 
сменяются популяризацией интересов коренного населения. На таких основаниях  и строится 
современная политическая программа «Альтернативной партии демократических реформ».  
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Abstract 
The electro traumatism in a context of the theory analyze systems that has allowed mathematicaly to 
justify criteria of an electro security of defeat of the person electric energy is considered, to construct a 
probity-function of a method of the account of singularities of pair «the factor - consequences» for a 
quantitative estimation of risk from defeat by electric energy and a raise of level of safety. Examples of 
calculation of energy absorbed by a skew field of the person are reduced.  
 
Keywords: system analysis, electric energy, risk, risk estimate, electro trauma. 
 

Аннотация 
Рассмотрен электротравматизм в контексте теории системного анализа, что позволило 
математически обосновать критерии электробезопасности поражения человека электрической 
энергией, построить пробит-функцию метода учета особенностей пары «фактор - последствия»  
для количественного оценивания риска от поражения электрической энергией и повышения 
уровня безопасности. Приведены примеры расчета показателей допустимой энергии, 
поглощаемой телом человека.  
 
Ключевые слова: системный анализ, электрическая энергия, риск, оценка риска, электротравма.  

 
Вступление 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),  в мире 9 процентов всех 

случаев смертности  и 16 ─ инвалидности наступают  в результате  травматизма.  Экзогенный 
риск смертности составляет свыше 83 случаев на 100 тыс. населения мира. Ежегодный   
экономический ущерб, связанный с выплатой компенсаций, потерей рабочего времени, 
перерывами в производственной сфере, издержками  на  медицинское обслуживание и другие   
расходы обходятся глобальной экономике  1,25 трлн.  долларов США (4 процента мирового 
валового внутреннего продукта) [1]. 

По многолетним статистическим данным электротравмы в общем производственном 
травматизме составляют около 1%, а в смертельном ─ 15% и больше,  так, например, количество 
несчастных случаев в электроэнергетической отрасли составляет около 30% [2], что 
свидетельствует о тяжести электротравматизма. 

Ежегодное количество бытовых электротравм значительно превышает 
производственные.  На протяжении нескольких последних десятилетий наблюдается рост 
электротравматизма в быту [2].  

Как видно из вышеупомянутого, решение проблемы усовершенствования защиты людей, 
которые взаимодействуют с электроустановками, имеет исключительную важность. В сущности, 
оно сводится к созданию эффективной системы электробезопасности (СЭБ) для предупреждения 
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электротравматизма, которая базируется на нормативно правовом, научном и технологическом 
обеспечении.  

Требование абсолютной безопасности, которое господствовало в советском обществе, 
вряд ли было оправдано, поскольку, с одной стороны, любой вид человеческой деятельности 
носит вероятностный характер и в силу этого связан с некоторым начальным риском. Риск в 
современной жизни принципиально неустраним, и абсолютная безопасность невозможна ни в 
одной сфере человеческой деятельности. Поэтому при решении проблемы электротравматизма 
необходимо новое теоретическое обоснование на основе нового междисциплинарного 
направления ─ системного анализа. Методология системного  анализа позволила бы преодолеть 
недостатки узкой специализации, учесть междисциплинарные связи с учетом развития 
диалектического видения мира и системного мышления при выборе оптимальных решений для 
минимизации риска электротравматизма на разных иерархических уровнях, и создания 
интегральных систем управления безопасностью.  

Цель работы 
Определение количественной оценки риска элктротравматизма в электроустановках 

сверхвысокого напряжения (СВН) для совершенствования системы электробезопасности.  
Результаты исследования 
Анализ многочисленных данных по электротравматизму [4, 5] показал, что  эксплуатация 

электроустановок потенциально опасна, так как связанная с разными процессами, а последние ─ с 
использованием (производством, транспортировкой, хранением и превращением) электрической 
энергии. Неконтролированный выход электрической энергии с электроустановок и действие ее на 
человека, в определенных условиях, сопровождается нежелательными событиями ─ 
электротравмами. В электроустановках напряжением 220-750 кВ одним из наиболее опасных 
факторов влияния на здоровье оперативного персонала является электрическое поле 
промышленной частоты. Если значение напряженности электрического поля промышленной 
частоты (ЭП ПЧ) превышает допустимое, то могут возникнуть изменения функционального 
состояния нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также некоторые изменения 
процессов в иммунной системе организма [6] и, как следствие, может стать причиной 
профзаболевания и травматизма. 

Системный подход заключается в том, что любой более-менее сложный объект 
рассматривается как относительно самостоятельная система со своими элементами и 
взаимосвязями, особенностями функционирования и развития для достижения определенного 
результата (цели). При этом предусматривается, что «системность» ─ это учет не всех факторов 
(что невозможно, да и не нужно в принципе), а лишь самых существенных [7].  

Поэтому при использовании подхода системного анализа в первую очередь нужно дать 
определение системы обеспечения электробезопасности, указать ее цели, установить ее 
системные свойства, структуру, выделить иерархические уровни системы, дать анализ 
взаимодействия компонентов системы друг с другом и с внешней средой. 

Под системой обеспечения электробезопасности (СЭБ) будем понимать совокупность 
взаимозависимых нормативно правовых, организационно технических мероприятий и защитных 
средств, которые обеспечивают  минимальный риск для человека, который взаимодействует с 
электроустановками, в результате освобождения и распространения электрической энергии.  

Система формально может быть разделена на части, подсистемы, которые отличаются 
одна от другой своим назначением и составом (как будет показано ниже, в СЭБ целесообразно 
выделить 4-е подсистемы).  

В свою очередь, в подсистеме могут быть выделены элементы, которые не подлежат 
последующему расчленению, в частности, такими элементами системы можно считать отдельные 
защитные мероприятия и средства.  

Таким образом, взаимосвязь компонентов СЭБ (подсистем, элементов, частей элементов 
и так далее) имеет характер иерархии. Эти компоненты должны быть так связаны между собой и 
взаимодействовать друг с другом, чтобы в совокупности они представляли что-то целое (систему), 
направленное на выполнение поставленной цели. 

Системный подход допускает рассмотрение СЭБ на разных иерархических уровнях ее 
функционирования. Так, на одном (микроуровне) зона действия СЭБ ограничивается отдельными 
электроустановками, на другом (макроуровне) область функционирования СЭБ может быть 
распространена на предприятие, район, регион и отрасль. 
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Рассмотрим структуру СЭБ, определим ее подсистемы и элементы. Как известно, 
формирование структуры может быть осуществлено на основе функционального описания 
системы, которая включает композицию (объединение элементов и подсистем) и декомпозицию 
(расчленение системы на составные части с целью выявления иерархии внутри нее) [9]. При 
выборе количества подсистем СЭБ стоит иметь в виду, что лишняя ее детализация может 
привести к избыточному усложнению общей картины функционирования системы и трудностям 
при построении математических моделей. С другой стороны, тенденция к упрощению СЭБ за счет 
снижения числа подсистем путем их укрупнения может привести к тому, что из поля нашего зрения 
выпадет ряд факторов, которые существенно влияют на процесс функционирования системы. С 
учетом этого, считаем целесообразным выделить в структуре СЭБ четыре подсистемы, которые 
связанны между собой поставленной целью, каждая из которых выполняет полностью 
определенные функции: подсистема нормативно правового (информационного) обеспечения, 
подсистема электроустановок, внешней среды и человека. 

 Подсистема нормативно правового обеспечение (НП) ─ совокупность норм, правил, 
положений, стандартов, инструкций, технологических карт и других документов, обязательных для 
выполнения, которые включают организационно технические мероприятия по обеспечению 
электробезопасности при заданной технологии и устанавливают вид и технологию выполнения 
работ в электроустановке. Данная подсистема в области электробезопасности предусматривает 
получение, накопление, переработку и анализ больших массивов информации. К таким видам 
информации стоит отнести: 

─ систему сбора статистической отчетности по электротравматизму; 
─ комплекс результатов научных экспериментов по изучению разных физических 

процессов в электроустановке относительно условий электробезопасности; 
─ исследования научно-исследовательских и проектных организаций. Данная 

информация используется в  виде нормативно правового обеспечения.  
Подсистема электроустановки (ЭУ) ─ комплекс взаимосвязанного оборудования и 

сооружений, предназначенных для производства или превращения, передачи, распределения или 
потребления электрической энергии, который включает технические средства 
электробезопасности. Рассмотренная подсистема регламентирует требования безопасности при 
взаимодействии человека с электроустановками. В состав подсистемы входит комплекс 
мероприятий электробезопасности, которые предлагаются действующими "Правилами". 
Повышение эффективности СЭБ требует усовершенствование этих "Правил" с учетом 
современного уровня знаний. Подсистема ЭУ включает технические мероприятия и защитные 
средства, которые должны обеспечить электробезопасность не только электротехнического 
персонала, но и работников  неэлектротехнических  профессий.  

Подсистема внешняя среда (С) ─ пространство, в котором находится человек и 
электроустановка. Эта подсистема в соответствии с "ПУЭ" [10] разделяет помещения по опасности 
поражения людей электрическим током на помещения без повышенной опасности, с повышенной 
опасностью и особо опасные. 

Помещения без повышенной опасности ─ такие помещения, в которых отсутствующие 
условия, что образуют повышенную или особую опасность. 

Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием в них одного из таких 
условий, что создают повышенную опасность: 

а) сырость или токопроводящая пыль; 
б) токопроводящий пол (металлический, земляной, железобетонный, кирпичный и тому 

подобное); 
в) высокая температура; 
г) возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, 

технологических аппаратов, механизмов и тому подобное, которые имеют соединение с землей с 
одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования ─ с другой. 

Особо опасные помещения, характеризуются наличием одного из таких условий, что 
создает особую опасность: 

а) особая сырость; 
б) химически активная среда; 
в) одновременно двух или больше условий повышенной опасности. 
Территории размещения внешних электроустановок относительно опасности поражения 

людей электрическим током приравниваются к особо опасным помещениям. 
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Подсистема человек (Ч) ─ включает требования к персоналу, который взаимодействует с 
электроустановками, и организационные мероприятия по обеспечению безопасных работ 
взаимодействия человека с электроустановками, согласно действующих «Правил», параметры 
человека. 

Человек в системе СЕБ может выступать в трех разных ролях. С одной стороны, человек 
рассматривается как объект защиты. При этом под объектом защиты будем понимать как 
отдельного человека, так и определенную группу (коллектив) людей, каждый член которой в 
процессе трудовой деятельности связан с другими людьми производственными отношениями. 
Поэтому при рассмотрении возможности возникновения электротравм стоит учитывать 
существующие связи между обслуживающим персоналом и совокупностью электроустановок, 
обусловленные производственной деятельностью. В нашем понимании "человек ─ субъект 
защиты" условно означает, что деятельность человека направлена на обеспечение 
электробезопасности как своей, так и группы людей. 

С другой стороны, человек может выступать в роли субъекта защиты и играть активную 
роль на этапах построения и функционирования СЭБ. Так  на первом этапе (проведение научных 
исследований) человек ставит и обосновывает задание, собирает и анализирует необходимую 
информацию. На втором этапе (проектирование СЭБ) ─ формулирует требования к оптимальной 
работе системы, выбирает параметры и характеристики технических мероприятий и защитных 
средств, делает необходимые расчеты. На третьем этапе (эксплуатация СЭБ) ─ осуществляет 
проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение электробезопасных 
условий труда, эксплуатационный контроль параметров электробезопасности и диагностики 
состояния технических средств электрозащиты. Кроме того, человек может разрабатывать 
комплекс директивных и инструктивных материалов по технике электробезопасности. 

С третьей стороны, человек может выступать источником опасности для 
функционирования СЕБ. Так, например, при осуществлении краж цветного металла на воздушных 
линиях или трансформаторных подстанциях. 

Таким образом, согласно [11], структура СЭБ в соответствии с заданными ее функциями в 
виде совокупности четырех подсистем: нормативно правового обеспечения (НП), человека (Ч), 
электроустановки (ЭУ) и внешней среды (С). 

Кроме перечисленных основных компонентов системы защиты человека в 
электроустановках, структурная модель включает также взаимосвязи между ними. Эти 
связи изображены в виде стрелок, а границы, которые отделяют нормативно правовое 
обеспечение от внешней среды.В модели также используются такие векторные значения: 

Wвх(t) ─ входное действие электрической энергии на систему за период времени t; 
Wвых(t) ─ выходное действие электрической энергии с системы защиты на человека за 

период времени t; 
У(t) ─ комплекс мероприятий и средств, которые обеспечивают безопасность человека от 

действия электрической энергии на данное время, внедрение которых позволяет управлять 
системой защиты.  

Согласно [12], допустимую энергию 
. .h dW  Вт∙час, поглощенную телом человека, можно 

получить из выражения: 

. . . . .h d h d dW P t ,                                                                 (1) 
где 

. .h dP  ─ допустимое значение мощности  электрической энергии, поглощенной телом человека, Вт; 

         .dt  ─ допустимое время действия электрической энергии на человека, час. 
Значение мощности промышленной частоты в ваттах, поглощенной телом человека, который 
находится в ЭП ПЧ, в соответствии с [13], можно получить из выражения: 
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где a , b   ─ полуоси вытянутого эллипсоида вращения, которое отвечает размерам тела человека; 
           E  ─ напряженность электрического поля, В/м;  

          h ─ удельное сопротивление тела человека, Омм;  
             ─ угловая частота, с-1;  
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           0 = 8.8510-12 – диэлектрическая постоянная,  Ф/м;  
2

2 ( 2ln 1) a
abN
ba

 – коэффициент деполяризации эллипсоида вращения вдоль полуоси 

вращения, который эквивалентный объему телу человека, при условии, что 
10a

b


.  

Числовое значение  . .h dW  можно определить из условия, что для тела среднего человека 

массой 71,9 кг и среднего роста  1,7a  м, 0,14b= м, удельное сопротивление за [4] оценивается 
значением  150 200 Ом м,h     и при напряженности электрического поля 35 10 В/мE   

допустимое время пребывания человека в электрическом поле .dt , соответственно   [14, 15],  
равняется 8 час. С учетом этого условия, подставив выражение (2) в (1) получим в джоулях: 

 
-5

. . 1,223 10 8 3600 = 0,36.h dW                                                  
(3) 

Величину мощности промышленной частоты, которая поглощается телом человека, 
который взаимодействует с электроустановками, в соответствии с [16, 17], можно получить из 
выражения 

. . . . . cosh d d h dP U I    ,                                                            (4) 
где  

.dU  ─ действительное предельное значение напряжения прикосновения, В; 

      . .h dI ─ допустимая действительная величина тока, который проходит через тело человека, А;  

         ─ угол сдвига фаз между ними. 
 
Из условия, что за предельные значения напряжения прикосновения и тока берутся 

значения в соответствии с ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ [18], для нормального (неаварийного) режима 
работы электроустановок при длительности действия 10 минут, исходя из реакции ощущения, 
можно определить значение . .h dW . 

3
. . 2 0,3 10 600 cos 0,36 cosh dW         ,   Дж.                                         (5) 

 
Предельно допустимые напряжение прикосновения  и ток, что протекают через тело 

человека при переменном токе частотой 50 Гц при нормальном (неаварийному) режиме 
электроустановки в соответствии с ГОСТ 12.1.038-82 ССПБ [18] составляют, соответственно, 2,0 В 
и 0,3 мА. 

Электрическая энергия рассеивается в массе тела. Выражения (3) и (5) полученные для 
допустимой энергии, которая поглощается телом человека, среднестатистических параметров 
масса которой, соответственно [19], равняется 71,9 кг. В реальных условиях масса конкретного 
человека отличается от средних величин, потому в выражения (4) и (6) для допустимой энергии, 
соответственно   [13, 17],  вводится поправочный коэффициент  

. 71.9 hmk  

. . 0 36 cos,h dW k   ,      Дж.                                                  (6) 
Таким образом, для соблюдения безопасных условий взаимодействия человека с 

электроустановками в определенной среде внезапный, несанкционированный выход 
электрической энергии из технических систем на человека  не должен превышать допустимых 
значений: 

.. . .h h dW W                                                                       (7) 
Известно, что в общем случае одно и тоже значение опасного фактора (количество 

поглощенной энергии) может вызывать последствия разной тяжести у разных людей, то есть 
эффект поражения носит вероятностный характер. 

Поэтому, для определения достоверности (случайности) реализации действия 
электрической энергии на человека, в условиях недостаточных статистически данных,  
предлагается пробит-функция. Идея пробит-анализа принадлежит американскому энтомологу Ч. 
Блиссу, который впервые описал его в статье о влиянии пестицидов на процент уничтоженных 
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вредителей [20, 21].  На сегодня исследования по определению пробит-функции и ее 
коэффициентов проведены в токсикологии, фармакологии, пожарной безопасности и других 
областях наук [22, 23, 24] отличающихся от энергетики.  Авторами делается попытка определения 
пробит-функции для оценки риска электротравматизма в электроустановках.  

Известно, что пробит-функция является математической зависимостью, которая 
связывает специфические особенности отрицательного действия угрозы на некоторый объект 
с размером возможного вреда. На практике для большинства случаев угроз безопасности 
используется выражение  пробит-функции, которое имеет вид [22] 

                            ,  Pr a b lnD                                                          (8) 
где a , b  ─  коэффициенты, которые характеризуют степень уязвимости объекта защиты от 
конкретной угрозы; D  ─ «оценка отрицательного действия». 
 

В соответствии с вышесказанным, в случае электротравмы, за параметр D   принимается 
величина, комплексного критерия опасности поражения электрической энергией, которая 
показывает во сколько раз электрическая энергия, которая поглощается телом человека, 
превышает допустимое значение (величина значения D должна быть не менее 0,1), то есть 

 

. . . .h h dD W W                                                              (9) 
 

С учетом этого выражение (8) для пробит-функции примет вид 
 

 
. . .( ).h h dPr a b ln W W                                                 (10) 

 

Если значения a , b  и D   известны, тогда за выражением (10) можно рассчитать 
значение пробит-функции f (Pr). После того, как будет определено значение пробит-функции, 

вычисляется значение достоверности реализации угрозы безопасности человеку iQ . Для 
решения этой задачи используется функция ошибок Гаусса, которую еще называют «ерик-
функцией», которая определяется соответственно [22] за формулой: 

                                    2 21 ,
2





  
Pr

t
iQ f (Pr) e dt=                                                 (11) 

где пробит-функция f (Pr)  является верхним пределом интеграла, а выражение (11) уже не 
содержит эмпирические коэффициенты.  

На практике для вычисления интеграла (11) применяют таблицу 1 значений пробит-функции [23]. 
 

Таблица 1  
Значение вероятности травмирования человека от действия электрической энергии  

в зависимости от величины пробит-функции 
Условная  

вероят-ность 
травма-тизма 

iQ , % 

Величина пробит-функции Pr  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 – 2,67 2,95 3,12 3,25 3,36 3,45 3,52 3,59 3,66 
10 3,72 3,77 3,82 3,90 3,92 3,96 4,01 4,05 4,08 4,12 
20 4,16 4,19 4,23 4,26 4,29 4,33 4,36 4,39 4,42 4,45 
30 4,48 4,50 4,53 4,56 4,59 4,61 4,64 4,67 4,69 4,72 
40 4,75 4,77 4,80 4,82 4,85 4,87 4,90 4,92 4,95 4,97 
50 5,00 5,03 5,05 5,08 5,10 5,13 5,15 5,18 5,20 5,23 
60 5,25 5,28 5,31 5,33 5,36 5,39 5,41 5,44 5,47 5,50 
70 5,52 5,55 5,58 5,61 5,64 5,67 5,71 5,74 5,77 5,81 
80 5,84 5,88 5,92 5,95 5,99 6,04 6,08 6,13 6,18 6,23 
90 6,28 6,34 6,41 6,48 6,56 6,64 6,75 6,88 7,05 7,33 
99 7,33 7,37 7,41 7,46 7,51 7,58 7,65 7,75 7,88 8,09 
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Объясним использование таблицы 1 на примере. Пусть необходимо найти достоверность 
реализации угрозы безопасности человеку за известным значением пробит-функции Pr = 5,15. 
Этому значению отвечает пересечение строки «50 %» и столбца «6 %» таблицы, за которым 
достоверность реализации угрозы безопасности человека в электроустановках равняется 56 %. 
Если пробит-функция принимает средние значения, например Pr  = 5,165, достоверность 
реализации угрозы безопасности человеку может быть определена за выражением 

 
(5,15) (5,18) 56% 57%(5,165) 56,5%.

2 2
 

  
Q QQ  

Вычислим значения коэффициентов a , b  выражения (10) пробит-функции для определения 
вероятности реализации угрозы тяжелого или смертельного случая электротравмирования человека, 
который взаимодействует с электроустановками СВН с использованием таблицы 1. Так как при D =1  
(

. . .h h dW W ) пробит-функция равняется значению коэффициента a , а значения допустимого риска 
электротравмы, согласно [8],  должно находиться в пределах от 10-3 – 10-6 (0,1%-10-4%), то за значение 
коэффициента a , в соответствии с таблицей 1, принимается число пробит-функции 2,5, которое 
соответствует условной вероятности травматизма 0,1%. 

Согласно гигиенической классификации ГН 3.3.5-8.6.6.1-2002 [25], опасные 
(экстремальные) условия труда от воздействия ЭП ПЧ начинаются при превышении допустимых норм 
в 40 раз, поэтому за величину D  можно принять значение 41. При заданной величине D и 
коэффициенте a = 2,5, значение b = 0,7. Таким образом, выражение для риска 
электротравматизма R , определяемого по методу пробит-функции, примет вид 

 
                                       

. . .2,5 0,7 ( ).h h dR ln W W                                                     (12) 
Выводы 
Предложен метод оценки риска от поражения электрической энергией основанный на 

системном анализе. Использование системного подхода при моделировании электротравматизма 
позволило построить пробит-функцию количественной оценки риска поражения человека 
электрической энергией для усовершенствования системы безопасности человека в 
электроустановках.   
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Abstract 
In this paper, we studied the effect of the mixing process and the fine particulate material in a ratio 1:1000 
two mixing units , which comprise a composition of two successively installed continuous mixer and the 
mixer operated by the method of sequential dilution mixture concentration and frequency mixed 
components rotation of the body . We determined the ability of smoothing mixers on a temporary method. 
We obtained the regression model of the mixing process for the various mixtures. 
 
Keywords: mixing unit, continuous mixer, the mixing process, smoothing ability. 
 

Food industry of today has a great need for machines and apparatus that can produce valuable 
products of high quality (high in vitamins and biological components) with minimal costs.  
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Because of ecological pollutions in different regions of the world people have to eat new 
combined foods that reduce the deficit in nutrition and micronutrients. Many additives are present in the 
final product in very low quantity (1% and lower) so the main problem is their even distribution.  

The research results show that the most promising in this respect are continuous centrifugal 
mixers. They show high intensity of mixing by means of direct movement organization of thin tenuous 
layers. Plus they ensure leveling of material flows resulted from volumetric dosers that feed the materials 
by sinusoidal law with certain deviation by weight.   In addition continuous centrifugal mixers can combine 
the processes of mixing and dispersion, which allows producing high quality mixtures when mixing 
components in high proportion. This is one of the most valuable advantages of the mixers.   

Agriculture faces the same problem when producing mixed fodders, Calf Milk Replacer, 
premixes, dietary supplements, various blends for the production of glass, artificial diamonds and 
composite materials. This is why it is important to develop new efficient continuous centrifugal mixers for 
processing fine-grained and dispersed materials with significant difference of their presence in the blend.  

So the designing of new-type mixers is essential. Some of them were developed in Kemerovo 
Institute of Food Science and Technology and they meet all the requirements listed above by means of 
mixing in thin tenuous overlapping layers with direct movement organization of advanced and circulating 
material flows. Our suggestion is to nominally divide continuous centrifugal mixers into mixers with 
vertical and horizontal position of the rotor. You can see the division on fig.1. 
 

 
 

Fig.1 Classification of centrifugal mixers of continuous action 
 

A number of works were published that study intensification of mixing of free-flowing 
components and develop new types of centrifugal mixers. It enabled us to formulate some of the main 
questions of mixture preparation and mixers creation. Solutions to these questions could significantly 
intensify mixing process and fill the industrial need.   

Analyzing the results of theoretical and experimental research we managed to solve 4 main 
problems. Namely: 

1. Increase the mixing efficiency.  
2. Develop mixers that can produce high quality mixtures with component ratio  from 1 to 100 

to 1 to 1000 and higher.  
3. Creating centrifugal mixers for conglomeration. 
4. Creating centrifugal mixers that allow adding to the mixture small amount of liquid 

components. 
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Increase the mixing efficiency was obtained by means of first, choosing optimal operation modes by 
experiments or by using mathematical modeling, and second, improvement of working bodies both in structure 
and in their mechanics of movement which increases the smoothing ability, as in the mixer [1]. 

Today high quality mixtures with component ratio from 1 to 100 to 1 to 1000 are produced in 
batch mixers of serial types which are not designed for that. So they have to compensate it by long 
mixing time-up to 12 hours which leads to massive overuse of energy and consequently to higher mixture 
price. To solve this problem we have designed a continuous centrifugal mixer [2] which is gradually 
weakening the mixture by mixing small-amount components in upper rotor and then blending them with 
the components of bigger amount in the lower rotor.  

In some industries there is a need for mixtures components of which form conglomerates while 
mixing. It harms the quality of a final product. Conglomerates are formed because of strong particle 
bonds (electrostatic, adsorptive, chemical, intermolecular and other adhesive powers). We concluded that 
mixing and dispersion of fine-grained materials should be held together in one mixer. In this way it is 
possible to improve the quality of final mixture, increase the efficiency and intensity of mixture 
preparation. Plus after grinding particles we get materials with homogeneous content and final product 
with designed quality. Intensive dispersion can only be achieved if free-flowing materials are under high 
internal stresses that can break the particles and their adhesive powers. This is why using centrifugal 
mixers or disperser is preferable. 

Creating centrifugal mixers that allow adding to the mixture small amount of liquid components 
is important when blending fine-grained components that are responsible for mixture segregation. Liquid 
phase neutralize this process, which affects the final product quality. The mixing process is carried out in 
two phases. The first phase is premixing of thin layers of sprayed liquid in the feeder.  The second phase 
is actual blending in tenuous layers.  

All of the above helped us to design 2 mixing aggregates that meet modern requirements. One 
of them (fig. 2) consists of dosing unites (2 screw and batch dosers), 2 consecutive centrifugal mixing 
unites of continuous type, sampling unit and control panel and concentration testing unit for the key 
component in the mixture. 

On fig. 3 you can see that the second mixing aggregate has continuous centrifugal mixer which 
is gradually weakening the mixture.   
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Fig. 4 The relation of entrance amplitudes and output signals at the first step of the mixing unit: 
entrance signal ( - - - ), output signal ( --- ) 

 

Cybernetic method with the elements of autocontrol enabled us to estimate the effectiveness of 
developed mixing aggregates by comparing smoothening degree of actual signals from dosing units by 
centrifugal mixers.  

Study of the first mixing aggregate (fig. 2) was carried out with the rotor rotation rate of 10 s. to 
the power of minus 3. Fig. 4 shows the relation of amplitudes of input and output signals estimated by the 
programme “MathCAD”.  

Using the same method we calculated smoothing ability of the mixer with rotation rate of 12.5 
and 15 seconds to the power of minus 1. The results are shown on table 1.  

Table 1 
Values of leveling ability of S and the transfer W(S) function of the mixer of the first step 

 

n, s-1 Х(t), g/sec Y(t), g/sec S W(S) 
10 1,202 0,07 95,8 0,058 

12,5 1,202 0,057 118,5 0,047 
15 1,202 0,058 116,5 0,048 

 
Further study showed that output signal of the first stage is superimposed by the signal from the 

second dosers block and as a result its amplitude (mixer of the first stage and dosers block of the second 
stage) grows.   

Fig. 5 presents the relation of amplitudes of input and output signals from the second mixer. As 
it is a final unit its signal y(t) is an output pulse of the whole mixing aggregate.  
 

 
Fig. 5 The relation of entrance amplitudes and output signals at the second step of the mixing unit: 

entrance signal ( - - - ), output signal ( --- ) 
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Table 2 represents smoothing ability of the second stage mixer. 
Table 2 

 
Smoothing ability values of S and the transfer W(S) function of the mixer of the second step 

 

n, s-1 Х(t), g/sec Y(t), g/sec S W(S) 
10 0,189 0,075 162,9 0,395 

12,5 0,187 0,109 111,5 0,582 
15 0,182 0,109 111,6 0,595 

 
The results of the analysis show that mixer of a second stage smoothes pulses of input 

material flows a little less than a first stage mixer. It is explained by the fact that its rotor consists 
only of one cone. So the time when components are processed in the working body of the mixer is 
shorter, that is why input pulses from first stage mixing unite and dosers block of the second stage 
are not smoothened.  

The second mixing aggregate was tested similarly and the results are shown on table 3.    
 

Table 3 
 

Smoothing ability values of S and the transfer W(S) function of the mixer of consecutive dilution 
of a mixture operating according to the method 

 

n, s-1 Х(t), g/sec Y(t), g/sec S W(S) 
10 0,189 0,075 162,9 0,395 

12,5 0,187 0,109 111,5 0,582 
15 0,182 0,109 111,6 0,595 

 
Thus, centrifugal mixer which is gradually weakening the mixture smoothes input pulses 

very well. 
 

 
 

Fig.6 Dependence of mixers smoothing ability values on rotary speed of rotors: 
the mixer operating according to the method of consecutive dilution of a mixture (---);  

two consistently installed devices (---) 
 

The diagram on fig. 6 allows comparing the smoothing abilities of mixer gradually weakening 
the mixture (dashed line) and two consecutive mixers (solid line). 

It is clear that the mixer gradually weakening the mixture smoothes pulses of all 
frequencies 2 times better compared to the two consecutive mixers. So the quality of its mixture 
must be higher.  

To test this assumption we held series of tests when we changes the rotation rate from 10 to 15 
revs per second and the relation of components from 1 to 600 to 1 to 1000. Quality of the mixtures was 
assessed by the heterogeneity coefficient that can be seen on table 4. 
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Table 4 
Values of coefficient of heterogeneity, obtained from two consistently installed mixers 

 
Factors 

and their values Heterogeneity coefficient, % 

C, %  n, s-1 Powdered milk 
- ascorbic acid 

Wheat flour - 
ascorbic acid 

Sugar - 
semolina Millet - table salt 

0,1666 10 9,87 9,56 9,14 7,42 
0,1333 10 10,5 9,81 9,35 7,71 

0,1 10 14,3 13,21 11,54 10,98 
0,1666 12,5 7,98 8,21 8,67 7,98 
0,1333 12,5 8,31 9,21 9,28 8,1 

0,1 12,5 12,98 12,81 10,57 8,27 
0,1666 15 8,23 8,41 8,24 7,02 
0,1333 15 9,87 9,27 9,9 9,12 

0,1 15 12,95 12,75 10,02 8,42 
 

Quality of the mixtures is satisfactory because the coefficient is within the rage of 7 to 14%. 
Higher number characterizes poorly-flowing mixtures with the component relation 1 to 1000 and rotation 
rate of 15 s. to the power of minus 1. The best results were demonstrated by free-flowing mixtures that 
have similar physical and mechanical parameters (density and grain-size content). For example, the 
mixture of millet and cooking salt has the heterogeneity coefficient not more than 10%. 

Table 5 shows the results of similar tests with the second mixing aggregate. 
Table 5 

Values of coefficient of heterogeneity, obtained from two consistently installed mixers 
 

Factors 
and their values Heterogeneity coefficient, % 

C, % n, s-1 Powdered milk 
- ascorbic acid 

Wheat flour - 
ascorbic acid 

Sugar - 
semolina Millet - table salt 

0,1666 10 8,90 8,62 8,24 6,69 
0,1333 10 9,41 8,79 8,46 6,97 

0,1 10 12,82 11,84 10,47 9,93 
0,1666 12,5 7,15 7,36 7,84 7,22 
0,1333 12,5 7,45 8,26 8,39 7,33 

0,1 12,5 11,64 11,49 9,56 7,48 
0,1666 15 7,38 7,54 7,45 6,35 
0,1333 15 8,85 8,31 8,95 8,25 

0,1 15 11,61 11,43 9,06 7,62 
 

The quality was changing from good to satisfactory (heterogeneity coefficient was from 7 to 
12%). When blending free-flowing components with similar parameters we got mixtures of good quality in 
every tested concentration and rotation rate. 

Bar chart on fig. 7 shows that average heterogeneity coefficient of new mixer is lower in any 
tested components and rotation rate compared to the mixing aggregate consisting of two consecutive 
mixers. So it is preferable for mixing components with correlation of 1 to 1000.  
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Fig.7 Comparative evaluation of two mixing units operation: 

 

S-S sugar – semolina mixture;  M-TS millet - table salt mixture; 
PM-AA powdered milk - ascorbic acid mixture; 

WF-AA wheat flour - ascorbic acid mixture 
 

When analyzing the data we got regression equation that defined the influence of technological 
and mode parameters of centrifugal mixer on final mixtures quality.  

 
Powdered milk - ascorbic acid mixture: 
Vс =0,0277×n2-15,6624×c×n+1615678,577×c2+ 
+30885,4523-446308,4598×c-0,3548×n.                                                                                                   (1) 
Wheat flour - ascorbic acid mixture:  
Vс  =0,0099×n2-25,0931×c×n+1490396,337×c2+ 
+28383,3217-411172,5148×c+2,5391×n.                                                                                                  (2) 
Sugar – semolina mixture:  
Vc = 0,0045×n2+12,3231×c×n+347944,2761×c2+ 
+6814,797-97225,3939×c-2,1339×n.                                                                                                         (3) 
Millet - table salt mixture:  
Vc =0,0075×n2+53,6852×c×n+200442,9253×c2+ 
+4246,9682-58281,6524×c-8,0798×n.                                                                                                       (4) 
 

To evaluate the efficiency of the mixer let’s compare it with 2 consecutive mixers (table 6).  
 

Table 6 
The main operation characteristics of the studied centrifugal mixers 

 

Mixer type Productivity, 
m3/h 

Specific 
material 
capacity, 
Th/m3 

Specific 
energy 

consumption, 
кW h/m3 

The mixer 
operating 
according to the 
method of dilution 
of a mixture 

0,64 0,039 0,89 

Two consistently 
connected mixers 0,64 0,051 1,27 
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The result show that new continuous centrifugal mixer is preferable for producing high quality 
mixtures  with component ratio from 1 to 600 to 1 to 1000, as other factors being equal the quality of 
mixtures is higher and power consumption is lower. 

Generally, high intensity of free-flow materials mixing can be ensured only by meeting the 
following requirements: 

Combination of mixing and dispersion processes. 
Smoothing fluctuations of input flows after the dosing units. 
Introduction of small amount of fluid in dry product mixing. 
The research results led to the following conclusions. We have determined the ability of smoothing 

taps on a temporary method , numerical values are shown that the centrifugal mixers smooths the wave 
input material flow in the range from 250 to 2600 times . Comparing results smoothing ability, it can be said 
that the second input unit smooths ripple material flows twice as good with respect to the first. 

On mixing the two units studied the effect on the process of mixing and dispersion of fine-grained 
material in a ratio of 1:1000 , the concentrations of components to be mixed , and the frequency of rotation of 
the body . Obtained regression model of the mixing process (for different mixtures) that adequately describe the 
results of experiments. When comparing the results obtained show that the quality of mixtures obtained in the 
centrifugal mixer running serial dilution method on a mixture of 8 - 10 % higher. 

To conclude it may be noted that mixtures of new type meet the requirements of the industry 
both technical and economical. 
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Abstract 
The methodology of the research and the results of measuring indentation of coating type «superlattice» 
AlN/CrN inflicted on the samples by the method of magnetron sputtering is presented in the article. 
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Аннотация 
В статье представлены методика проведения исследования и результаты измерительного 
индентирования покрытия типа «суперлаттик» AlN/CrN нанесенного на образцы методом 
магнетронного распыления.  
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Покрытия типа «суперлаттик», с периодической нанокомпозитной структурой, являются 
многослойными (толщина одного слоя не более 50 нм). Эти покрытия наносятся на режущий 
инструмент для увеличения износостойкости. Покрытие AlN/CrN получают методом магнетронного 
распыления на установке по нанесению PVD покрытий UniCoat 600SL (г. Дзержинск, Россия). 
Общий вид установки представлен на рис. 1. 

 

 
                                                      а)                                                  б) 

Рисунок 1. Общий вид установки UniCoat 600SL:  
а – камера для нанесения покрытия; б – блок управления процессом 

 
Сущность метода магнетронного распыления заключается в последовательном 

нанесении покрытия из двух центральных магнетронов при планетарном вращении изделия. 
При каждом проходе наносится нанослой покрытия распыляемого металла. Магнетроны 
расположены в центре камеры, спиной друг к другу. Тем самым, зоны распыления 
магнетронов, имея диаметрально противоположную ориентацию, не пересекаются друг с 
другом. Это обеспечивает отсутствие в структуре покрытия смесевого переходного субслоя 
между разнородными нанослоями, т.е. формируется многослойная структура с тонкими 
границами. Такая структура обеспечивает получение экстремально высоких свойств, 
присущих данному типу нанокомпозитов. 

Для определения твердости, покрытие AlN/CrN подвергали измерительному 
индентированию (вдавливание индентора в поверхность образца с нанесенным покрытием) 
на установке для измерения физико-механических свойств материалов Микроскретч-тестер 
фирмы CSM Instruments (Швейцария). Общий вид и основные узлы установки представлен на 
рис. 2. 

В качестве образцов применялись диски диаметром 20 мм, изготовленные из 
инструментальной стали Р6М5 с нанесенным на них покрытием AlN/CrN. Образцы 
устанавливали на один из торцов и закрепляли в держатель по наружной цилиндрической 
поверхности. Измерение выполнялось на свободной от закрепления торцевой поверхности 
образца. 
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Рисунок 2. Общий вид установки Микроскретч-тестер:  

1 – неподвижная опора; 2 – корпус; 3 – три оптических микроскопа (увеличение в 200, 800 и 2000 
раз); 4 – моторизованный столик (перемещение по осям X и Y); 5 – антивибрационный стол; 

6 – компрессор 
 

Задаваемые параметры измерительного индентирования: коэффициент Пуассона – 0,3; 
нагрузка предварительного контакта – 10 мН; частота получения данных – 10 Гц; линейная 
максимальная нагрузка (вертикальная) – 50 мН; скорость нагрузки – 100 мН/мин; скорость 
разгрузки – 100 мН/мин; выдержка времени – 5 сек.; тип индентора – Виккерс; материал 
индентора – алмаз. Для получения более точных результатов, индентирование выполнялось за 
четыре цикла вдавливания. 

Индентирование выполняли по методам Оливера-Фарра, Мартенса и тангенциальному. 
Результаты измерительного индентирования представлены в виде построенных графиков 
зависимости глубины проникновения индентора от величины нагрузки за заданное время (рис. 3а, 
4а, 5а, 6а) и графиков индентирования (рис. 3б, 4б, 5б, 6б). 
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                                        а)                                                                                        б) 

Рисунок 3. Первое измерение: а – график зависимости глубины проникновения индентора от 
величины нагрузки за заданное время; б – график индентирования 

 
 
 

 
                                         а)                                                                                        б) 

Рисунок 4. Второе измерение:  
а – график зависимости глубины проникновения индентора от величины нагрузки за заданное 

время; б – график индентирования 
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                                            а)                                                                                    б) 

Рисунок 5. Третье измерение:  
а – график зависимости глубины проникновения индентора от величины нагрузки за заданное 

время; б – график индентирования 
 
 

 
                                          а)                                                                                     б) 

Рисунок 6. Четвертое измерение:  
а – график зависимости глубины проникновения индентора от величины нагрузки за заданное 

время; б – график индентирования 
 

Графики зависимости глубины проникновения индентора от величины нагрузки за 
заданное время описываются линейными и нелинейными функциями. При нагрузочной силе 
(возрастающая линейная функция) в течение 30 секунд индентор вдавился в поверхность образца 
на глубину зарегистрированную возрастающей нелинейной функцией. Затем выполняется 
выдержка времени в течение 5 секунд (горизонтальный участок линейной функции). При 
разгрузочной силе (убывающая линейная функция) происходит упругое восстановление 
образовавшегося отпечатка (рис. 7) после индентирования (убывающая нелинейная функция) [1]. 

На графиках индентирования изображены возрастающая нелинейная функция 
соответствующая нагрузочной силе и убывающая нелинейная функция соответствующая 
разгрузочной силе и остаточной деформации. 
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Рисунок 7. Образовавшийся отпечаток на образце с покрытием AlN/CrN  
после индентирования (увеличение в 200 раз) 

 

Протокол результатов измерительного индентирования представлен в виде табл. 1. 
 

Таблица 1 
Протокол результатов измерительного индентирования покрытия AlN/CrN 

 

Показатели Номер 
измерения 

Результаты 
Метод 

Оливера-
Фарра 

Тангенциальный 
метод 

Метод 
Мартенса 

Твердость по 
Виккерсу 

(HV), кг/мм2 

1 2953,966 5706,4  
2 3394,106 11943  
3 3631,052 8758  
4 3372,859 10838  

среднее 3337,996 9311,3  

Твердость по 
Мартенсу 

(HM), ГПа/сек. 

1   18,52 
2   19,946 
3   21,494 
4   20,838 

среднее   20,2 

Инденторная 
твердость 
(HIT), ГПа 

1 31,297 60,458  
2 35,960 126,53  
3 38,470 92,789  
4 35,735 114,83  

среднее 35,365 98,651  

Модуль 
индентирования 

(EIT), ГПа 

1 345,003 313,55  
2 348,583 385,35  
3 411,984 386,95  
4 403,300 422,43  

среднее 377,218 377,07  

Приведенный модуль 
упругости (E*), ГПа 

1 379,12   
2 383,06   
3 452,73   
4 443,19   

среднее 414,52   
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Окончание таблицы 1 

Показатели Номер 
измерения 

Результаты 
Метод 

Оливера-
Фарра 

Тангенциальный 
метод 

Метод 
Мартенса 

Глубина 
проникновения 

(hm), мкм 

1 0,267   
2 0,247   
3 0,229   
4 0,233   

среднее 0,244   
Релаксация 

напряжения в 
материале при  

индентировании 
(RIT), % 

1 0,32 0,32 0,26 
2 -1,06 -1,06 -0,96 
3 0,52 0,52 0,45 
4 -1,27 -1,27 -1,08 

среднее -0,37 -0,37 -0,33 
 

Метод Оливера - Фарра состоит в подборе параметров степенной функции, 
описывающей экспериментальную зависимость глубины погружения индентора и площади 
контакта от приложенной нагрузки, и расчете твердости и модуля Юнга по этим данным. 

Твердость по Мартенсу определяется как приложенная сила, деленная на площадь 
поверхности индентора заходящего за нулевую точку контакта с материалом. 

Тангенциальный метод (или метод линейной экстраполяции) предполагает, что первая 
часть кривой ветки разгрузки является линейной и происходит экстраполяция этой линейной части со 
смещением оси. Этот метод применим к материалам, которые имеют высокую степень жесткости. 

В результате проведенных исследований получены средние значения показателей после 
индентирования покрытия AlN/CrN, высчитанные и созданные в виде текстовых и графических 
протоколов в программном продукте для управления установкой Микроскретч-тестер. Расчет 
показателей различными методами обеспечивает более достоверную информацию о процессе и 
результатах измерения твердости. 
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Аннотация 
В статье изложена методика повышения энергоэффективности распределительных сетей 10-0,4 
кВ, которая заключается в доставке потребителям только «полезной» электроэнергии для 
выполнения их функциональных задач. 
 
Ключевые слова: потери мощности, несимметрия, несинусоидальность, полезный отпуск. 

 
Одним из способов повышения энергоэффективности можно рассматривать методику 

обеспечения разного рода потребителей (асинхронные двигатели, выпрямители, нагреватели, 
осветительные приборы и т.д.) тем видом энергии и энергией того качества, которое необходимо 
именно этому потребителю для выполнения его функциональных задач.  

 Всю электроэнергию принято разделять на электроэнергию прямой, обратной и нулевой 
последовательностей, из которых, также (в том числе) можно выделить энергию высших 
гармонических составляющих тока и напряжения (рис 1.) .  

 

 
 

Рис 1. Диаграмма потоков активной мощности между источником и потребителем 
 

Как известно, в связи с различными особенностями генерации, распространением по 
сетям и влиянием на работу оборудования, различают четные и нечетные гармонические 
составляющие, а также составляющие прямой последовательности, обратной 
последовательности и нулевой последовательности [1].  

Несимметрия трехфазной системы напряжений характеризуется появлением в ней 
напряжений и токов нулевой и обратной последовательностей U0, U2, I0, I2,  которые приводят к 
дополнительным потерям мощности и энергии, а также к потерям напряжения в сети. 

У собственника предприятия  возникают справедливые сомнения, вся ли полученная и 
оплаченная электроэнергия будет одинаково полезна  для различных типов его 
электропотребителей? Например, потребитель, имеющий симметричную линейную нагрузку, 
желает получать энергию только прямой последовательности. Однако продавец зачастую 
«предлагает» энергию обратной и нулевой последовательностей (рис 1.), которые потребителю не 
нужны, так как ее потребление приводит к преждевременной порче и отказу оборудования, 
повышенному проценту брака выпускаемой продукции и другим  негативным явлениям. Тем не 
менее, он эту энергию вынужден покупать и даже полностью оплачивать. 

Известно, что источниками высших гармонических составляющих тока и напряжения 
являются электроприемники с нелинейными нагрузками (с нелинейной вольтамперной 
характеристикой), например вентильные преобразователи, дуговые электропечи, сварочные 
аппараты и проч.  

Высшие гармонические составляющие оказывают отрицательное влияние на работу 
системы электроснабжения, вызывая дополнительные активные потери в трансформаторах, 
электрических машинах и сетях, сокращение срока службы изоляции электрических машин и 
аппаратов, повышенную аварийность в кабельных сетях. 
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Потери мощности при несимметричной системе токов 
НР  складываются из потерь, 

обусловленных токами прямой, обратной и нулевой последовательностей: 

0
2
02

2
21

2
1021 333 RIRIRIРРРРН  , 

где 021 ,, III  - симметричные составляющие токов прямой, обратной и нулевой 

последовательностей; 021 ,, RRR  - активные сопротивления прямой, обратной и нулевой 

последовательностей участка сети. 
Наличие в сети нелинейности и высших гармоник дает увеличение потерь, которое 

можно определить по формуле:  

)...(3... 22
2

2
1321 nnН IIIRРРРРР  , 

где nII ....1  - действующее значение тока 1…n гармоник. 
Влияние высших гармоник исследовано достаточно полно, и механизм их влияния 

известен. Потребители, имеющие в своем составе электроприемники, потребляющие 
несинусоидальный ток, преобразуют часть электроэнергии синусоидального тока в энергию 
несинусоидального тока и возвращают ее в сеть. 

Реконструкция понятия « полезного отпуска»  
«Полезный отпуск» для энергоснабжающих компаний - это   полезно отпущенная энергия, 

которая,  вычисляется по сумме оплаченных счетов потребителей за отчетный период времени, 
т.е. энергия, отпущенная с шин подстанций за вычетом технических и коммерческих потерь  [2].  

Настала необходимость разобраться со степенью «ПОЛЕЗНОСТИ» и определить, вся ли 
полученная энергия действительно полезна потребителю. 

Возьмем несколько видов потребителей широкого пользования, и посмотрим, как они 
отзываются на различные типы поставляемой электроэнергии. 

Нагревательные установки.  
Для нагревательных установок частота тока не имеет значения. Полезной можно считать 

всю поступающую электроэнергию, включая высокие частоты и энергию прямой и обратной 
последовательности. Нагревательные приборы очень отзывчивы на уровень напряжения. В 
результате снижения напряжения падает мощность и, следовательно, ухудшается нагрев 
электронагревательных приборов. 

Электрическое освещение. На работу электроосветительных приборов влияет частота 
и уровень напряжения (отклонение). При повышении напряжения сверх номинального резко 
снижается срок службы ламп накаливания, а при понижении заметно падает их световой поток. 
Для люминесцентных ламп срок службы сокращается как при повышении, так и при понижении 
напряжения. 

Асинхронные двигатели. Несимметрия  отрицательно сказывается на характеристиках 
вращающихся электрических машин. Токи обратной последовательности в асинхронных 
электродвигателях могут достигать больших значений даже при малом значении напряжения 
обратной последовательности (из-за малого сопротивления обратной последовательности 
двигателей). Это приводит к дополнительному нагреву двигателей и сокращению сроков их 
службы. Несимметрия напряжений может вызвать также вибрацию двигателей, снижающую их 
долговечность. Несинусоидальность формы кривой напряжений (появление в этой кривой высших 
гармоник) приводит к повышению нагрева асинхронных двигателей, увеличению потерь мощности 
и энергии во всех элементах сети. 

Дополнительные потери активной мощности в обмотках асинхронного двигателя, 
обусловленные токами высших гармоник, определяются по формуле 





3

,2.1
2 ),(3


nnnнесинАД RRIР  

где 
3

,2.1 ,


nn RR  - активное сопротивление статора и приведенное активное  сопротивление 

ротора на частоте n – й гармоники. 
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При снижении частоты тока уменьшается частота вращения электродвигателей, 
увеличивается ток, максимальный момент и нагрев двигателя, а при увеличении частоты - 
наоборот. 

Одним из способов повышения энергоэффективности является доставка потребителям 
только «полезной» электроэнергии для выполнения их функциональных задач.  

Решение этого вопроса позволило бы сетевым компаниям выполнять функцию 
фильтрации сетей и  предложить потребителям доставку электроэнергии заданного качества, как 
дополнительную коммерческую услугу распределительной сети, реализуя выполнение Закона РФ 
№ 261 по повышению энергоэффективности.  

Исключение неполезной для потребителя электроэнергии возможно в случае 
использования активных и пассивных фильтров. 

Идея компенсации искажения напряжения и токов в сети, т.е. активная фильтрация, 
основана на введении в сеть последовательно источника напряжения с управляемым искажением 
или параллельно источника тока с управляемым искажением, причем вносимые искажения 
находятся в противофазе с имеющимися искажениями и компенсируют их в результирующей 
кривой напряжения или тока.  
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Abstract 
In the article the results of calculate characteristics of Generator Impuls Current with Inductive 
Accumulation of Energy for charging automobile accumulators by asymmetrical alternative current are 
reported, the range of the oscillator modes by adjusting the parameters of the generator using the 
batteries with different voltages is shown.  
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Аннотация 
В статье приведены результаты расчета характеристик генератора импульсов тока для заряда 
автомобильных аккумуляторов асимметричным переменным током, показаны области изменения 
режимов работы генератора при регулировании параметров генератора и использовании 
аккумуляторов с различными напряжениями.  
 
Ключевые слова: генератор импульсов тока, зарядка аккумуляторов, асимметричный 
переменный ток, индуктивный накопитель энергии. 

 
Улучшение эксплуатационных характеристик аккумуляторов в настоящее время ведется 

двумя различными путями. Первый путь – это совершенствование конструктивных особенностей 
аккумуляторов, а второй - оптимизация режимов эксплуатации, в частности применение для 
заряда асимметричного переменного тока с использованием регулирования как частоты, так и 
соотношения амплитуд и длительностей импульсов тока различных полярностей. 

Заряд асимметричным переменным током аккумуляторных батарей дает возможность 
управлять восстановительными реакциями и структурными изменениями активного материала 
пластин, получая в зависимости от соотношения и абсолютных значений анодного и катодного 
периодов кристаллы различных размеров и форм. Это позволяет добиться увеличения суммарной 
пористости и действующей поверхности пластин, то есть увеличения поверхности 
соприкосновения электролита с активным материалом электрода. Это облегчает условия 
диффузии и выравнивания концентрации электролита в приэлектродной среде [ 1 ]. 

Увеличение суммарной пористости способствует повышению предельного тока заряда, 
что создает предпосылки для форсирования процесса заряда.  

При заряде аккумуляторных батарей асимметричным переменным током за счет 
улучшения условий перемешивания электролита в приэлектродном слое положительного 
электрода создается более кислая среда, благоприятствующая получению тетрагональной формы 
(β-модификации) диоксида свинца. 

При катодном периоде (обратной составляющей асимметричного переменного тока) из 
этой модификации получается более рыхлый сульфат свинца, который в анодный период (прямой 
составляющей асимметричного переменного тока) дает большее количество PbO2 . За счет 
превращения сульфата в диоксид свинца и металлический свинец в анодный период и обратных 
превращений в катодный период присходит разработка пор активного материала (увеличение его 
пористости) и улучшение условий доступа электролита к глубинным слоям активного материала. 

При заряде (анодном периоде) на положительном электроде свинцово-кислотного 
аккумулятора адсорбируется атомарный кислород, количество которого во времени 
увеличивается, что затрудняет доступ доступ электролита к глубинным слоям активного 
материала. В катодный период происходит очищение поверхности пластины от кислорода. 
Электролит получает возможность глубже проникать в поры, что дает возможность большему 
количеству PbSO4 вступить в реакцию и превратиться в PbO2 с увеличением емкости 
аккумулятора [ 1 ]. 

При заряде аккумуляторных батарей асимметричным переменным током выделяемое 
количество тепла в конце этого процесса уменьшается, так как образуется больше диоксида 
свинца на положительных электродах и губчатого свинца на отрицательных. Это приводит к 
уменьшению омического сопротивления пластин вследствие очень низкой электропроводности 
сульфата свинца и в результате – к снижению теплового действия тока и уменьшению 
температуры аккумуляторной батареи. 

Конечный процесс заряда аккумуляторов асимметричным током протекает при более 
низком напряжении, чем при постоянном токе, что приводит к уменьшению разности между 
фактическим напряжением и ЭДС и, следовательно, к снижению роста температуры [ 1, 3, 4 ]. 

Не смотря на другой характер протекания процессов при заряде щелочных 
аккумуляторов оптимальный режим их заряда также характеризуется питанием разнополярными 
импульсами тока с индивидуальным подбором сотношений амплитуд и длительностей. 

Для достижения поставленной цели разработан генератор импульсов тока (ГИТ) заряда 
аккумулятора с секционированным индуктивным накопителем энергии (ИНЭ). 

Он состоит из источника G1 постоянного напряжения, двухсекционного ИНЭ с секциями 
L1 и L2, а также двух управляемых ключей Q1 и Q2. Ключи Q1 и Q2 включаются системой 
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управления (СУ) в противофазе. Включенному состоянию ключа Q1 всегда соответствует 
выключенное состояние ключа Q2 и наоборот. 

 

 
Рис. 1. Диссипативный ГИТ заряда аккумулятора 

 

Рис. 2. Ток заряда аккумулятора 

 
Переключателями Q3 и Q4 можно изменять количество витков каждой секции ИНЭ, 

включаемых в цепь, и, следовательно, регулировать величины их индуктивностей.  
ГИТ работает следующим образом. При включении системой управления в момент t0 

(рис.1) ключа Q1 секция L1 подключается к источнику G1 и через аккумулятор GB в течение 
времени Т1 протекает импульс зарядного тока iS1 секции L1 по цепи L1 – GB –G1 – Q1 – L1. В 
установившемся режиме ток iS1 увеличивается от начального значения IН1 до конечного значения 
IК1. В момент t1 одновременно системой управления выключается ключ Q1 и включается ключ Q2. 
Энергия в ИНЭ скачком измениться не может. Поэтому, когда ток в секции L1 скачком исчезает от 
величины IК1 до нуля, одновременно появляется ток IН2 в индуктивно связанной с ней секции L2. 
Полярность тока в аккумуляторе скачкообразно изменяется. Ток в нем определяется током 
разряда ИНЭ по цепи L2 – Q2 – GB – L2.  

В течение времени Т2 энергия ИНЭ при его разряде диссипирует в цепи L2 – Q2 – GB – 
L2, ток уменьшается от IН2 до значения IК2. Поэтому такой ГИТ можно назвать диссипативным 
(ДГИТ). В момент t3 системой управления снова включается ключ Q1 и выключается ключ Q2. При 
этом ток в секции L2 уменьшается от IК2 до нуля, а в секции L1 скачком возрастает от нуля до IН1. 
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Токи в момент переключения ключей зависят друг от друга и их величина определяется  
соотношениями IН2 = kIК1 ;  IК2 = kIН1 ,  где 

2

1

L
L

k 
 - коэффициент трансформации токов секций ИНЭ. 

Изменяя время t1 и t2  переключения ключей Q1 и Q2, можно регулировать частоту и 
соотношение длительностей импульсов токов разных полярностей. Переключателями Q3 и Q4, 
можно регулировать коэффициент k, а значит соотношение амплитуд токов в моменты 
переключения ключей. При этом изменяются средние значения токов разных полярностей через 
пккумуляторную батарею GB. 

В качестве управляемых ключей ГИТ можно использовать силовые биполярные и 
полевые транзисторы, модули на основе IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor – биполярных 
транзисторов с изолированным затвором), а также тиристоров с узлами искусственной 
коммутации. 

Для анализа электромагнитных процессов составим схемы замещения такой системы 
для заряда аккумулятора на этапах как заряда ИНЭ, так и его разряда. Для сравнения различных 
ГИТ между собой расчеты целесообразно вести в относительных единицах. Для этого выберем 
систему относительных параметров. Последняя строится на основе базисных параметров 
(табл.1), включающих в себя основные и производные параметры. 

К основным базисным параметрам в дальнейшем будем относить параметры цепи ГИТ 
на интервале заряда ИНЭ: индуктивности L1 цепи заряда ИНЭ, активного сопротивления R1 цепи 
заряда ИНЭ, включая внутреннее сопротивление аккумулятора, напряжения U1 входного 
источника G. 

Таблица 1 
Базисные параметры для анализа электромагнитных процессов ГИТ 

 

Обозначение базисного 
параметра 

Наименование базисного 
параметра 

Уравнение связи с основными 
параметрами 

Lбаз. Базисная индуктивность L1 

Rбаз. Базисное сопротивление R1 

Uбаз. Базисное напряжение U 

tбаз. Базисное время 1
1

1 
R
L  

Iбаз. Базисный ток 
1R

U  

Рбаз. Базисная мощность 
1

2

R
U  

Wбаз. Базисная энергия 2
1

1
2

1

1
2

R
LU

R
U


  

Сбаз. Базисная емкость 2
1

1

R
L  

 
Относительными величинами и параметрами будем называть отношение реальных 

величин и параметров к соответствующим базисным. 
 

1.Относительная индуктивность 
1

*

L
LL  . 
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Введём также некоторые коэффициенты: коэффициент распределения сопротивлений 

1

2

R
R

kr  , где R2 – сопротивление цепи разряда, вкючая внутреннее сопротивление аккумулятора, 

коэффициент 
1

2

S

S
S U

Uk  несимметрии напряжений аккумулятора при протекании токов заряда US1 

и разряда US2. 
Рассмотрим электромагнитные процессы в ДГИТ, схема которого показана на рис.1. 
Заряд ИНЭ и аккумулятора на интервале 1 описывается дифференциальным уравнением 

011
1

11  Ri
dt
diLUU S , 

а разряд ИНЭ на интервале 2 дифференциальным уравнением  

022
2

22  Ri
dt
diLU S , 

В операторной форме математическая модель примет следующий вид 

0)()(
)()(
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1  RpIpLpIIL
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Н
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0)()(
)(

222222
2  RpIpLpIIL
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S . 

Ей соответствуют операторные схемы замещения ГИТ (рис.3 и 4). 
Рассмотрим интервал 1, на котором осуществляется заряд индуктивного накопителя 

через секцию L1 от источника G1 через GB.  
Интервал 1 начинается с момента t0 (рис.2.) включения ключа Q1. Длительность 

интервала равна времени T1 формирования в аккумуляторе GB зарядного импульса 
положительной полярности. 
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Рис. 3. Эквивалентная операторная схема замещения ДГИТ на интервале 1 

 
 

 
Рис. 4. Эквивалентная операторная схема замещения ДГИТ на интервале 2 

. 
Начальными условиями в установившемся режиме являются начальный ток 

)( 121 tiI H   секции L1. 
Интервал 2 начинается с момента t2 (рис.2) включения ключа Q2. Длительность 

интервала равна времени T2 формирования в разрядном промежутке импульса отрицательной 
полярности. 

Начальными условиями в установившемся режиме являются начальный ток 
)( 022 tiI H   секции L2. 

Напряжение на аккумуляторе слабо зависит от величины тока при неизменной 
полярности, но зависит от полярности протекающего тока.  Поэтому аккумулятор, как нагрузку 
ГИТ, можно смоделировать на интервале 1 источником постоянной ЭДС на его зажимах равной 
US1, а на интервале 2 - US2 . 

Решая первое уравнение математической модели (аргумент p для краткости опускаем) 
найдем операторный ток I1 заряда ИНЭ 
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Оригинал выражения (1) имеет вид [2] 
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где 
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 - постоянная времени цепи заряда секции L1.  

В относительных единицах выражение (2) примет вид  
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Начальным условием интервала 2 является начальный ток IH2 в секции L2. Длительность 

T2  интервала 2 равна времени T2 = t2-t1  (рис.2.). 
Токи IH2  и IK2 на границах второго интервала можно определить через IH1, IK1 и через 

коэффициент k трансформации токов секций ИНЭ 

12 KH IkI  ,                                                               (4) 

12 HK IkI  .                                                              (5) 
Решая второе уравнение математической модели с учетом условий (4 и 5), найдем 

аналогично операторный ток I2 
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Переходя к оригиналу [2], получим выражение для определения тока i2 на интервале 2 
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Запишем выражение (6) в относительных единицах 
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Совместное решение уравнений (2) и (6) при t = T1 и t = T2 соответственно с учетом 
условий (4) и (5) позволяет получить выражение для определения токов IK1 и IH1, характеризующих 
установившийся режим работы, через параметры ДГИТ в абсолютных единицах 
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В относительных единицах эти выражения примут вид 
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где e1 = 
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Средний ток 1I  интервала 1 за период   T = T1 +T2 

  (12) 

В относительных единицах выражение (12) примет вид 
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Средний ток 2I  на интервале 2 
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а в относительных единицах 
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Коэффициент  полезного действия ГИТ  

d
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P
P

 ,                                                                     (16) 

где PS = PS1 +PS2  - суммарная мощность, выделяемая в GB; PS1 – мощность, выделяемая в GB  на 
интервале заряда ИНЭ и PS2. - на интервале его разряда; Pd - входная мощность. 
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Мощности  РS1 и PS2 могут быть определены как 
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Входная мощность Рd может быть представлена в виде  

1dd PP  ,                                                                (19) 
где Pd1 - мощность входного источника G1 на 1 интервале.  

 
Мощность   Pd1 можно определить как 
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Таким образом, полученные выражения, позволяют при заданных параметрах генератора 

L1, L2, R1, R2, величинах напряжений U1, Us1, US2 и временах T1 и T2 однозначно определить токи 
IH1, IH2, I1, I2,, мощности PS, PS1, PS2, а также величину КПД η  ДГИТ. 

Определим основные свойства ДГИТ на основании полученных математических 
выражений. 

Для этого выберем конкретные параметры режима работы ДГИТ.  
В качестве примера для расчета примем следующие параметры ДГИТ, установленные на 

реальной физической модели: U1 = 20 В; Us1 = 15 В; Us2 = 12 В; L1 = 0,001 Гн; L2 = 0,001 Гн; R1 = 0,1 
Ом; R2 = 0,1 Ом; Т1 = 0,00125 с; Т2 = 0,0005 с; Т = 0,00175 с; τ1 = 0,01 с; τ2 = 0,01с. Соответственно 
базисные и относительные значения величин примут следующие значения: Тбаз = 0,01 с; Iбаз = 200 
А; Uбаз = 20 В; Pбаз = 4000 Вт; Wбаз = 40 Дж; k = 1; kr = 1; kL = 1; q1 = 0,714; q2 = 0,286; q = 0,4; Т*1 = 
0,125; Т*2 = 0,05; Т* = 0,175. 

Рассчитаем сначала форму импульсов тока дуги (рис. 5).  

 
 

Рис. 5. Графики импульсов тока аккумулятора для разных k 
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Как видно на графиках, форма импульсов тока совпадает с предполагаемой. На интервале 
ввода энергии в ИНЭ ток возрастает, а на интервале диссипации его значение снижается. Для 
основного режима с k = 1 токи в моменты переключения полярностей одинаковы по величине. При 
уменьшении величины k до 0,25, что соответствует уменьшению индуктивности секции L1 по 
сравнению с индуктивностью секции L2, ток на интервале заряда ИНЭ увеличивается, а на 
интервале диссипации становится меньше. При этом токи в моменты переключений не равны друг 
другу. Это подтверждает возможность регулирования соотношения амплитуд импульсов токов 
разных полярностей изменением соотношения индуктивностей секций ИНЭ. 

Полученные математические модели позволяют рассчитать нагрузочные характеристики 
(рис.6), то есть зависимости токов при различных напряжениях Us на аккумуляторной батарее. 

Для этого рассчитаем зависимости начальных и конечных значений импульсов токов, а 
также их средних значений за период на основании выражений (8), (9), (13) и (12) при разных 
значениях U*S1. 

 
 

Рис. 6. Нагрузочные характеристики ДГИТ 
 
Нагрузочные характеристики являются линейными зависимостями, падающими при 

возрастании U*S1. Следовательно, с повышением напряжения на аккумуляторе амплитуды 
импульсов токов обеих полярностей и средние значения уменьшаются. При этом разница между 
начальным и конечным током остается практически одинаковой. Средние же значения токов 
разных полярностей изменяются с различным градиентом так, что их соотношение изменяется 
незначительно. В диапазоне изменений U*S1 от 0,1 до 0,4 соотношение средних токов изменяется 
менее значительно - от 2,7 до 2,9.  

Регулировочные свойства ДГИТ при изменении соотношения длительности интервалов 
заряда и разряда ИНЭ можно описать регулировочными характеристиками (рис.7) в виде 
зависимостей токов ДГИТ от соотношения длительностей  импульсов тока разных полярностей. 

Семейство регулировочных характеристик при изменении относительного значения 
длительности интервала заряда ИНЭ можно рассчитать по выражениям (8), (9), (12) и (13) при 
разных значениях Т*1. 

Регулировочные характеристики нелинейны. Они показывают возрастание при 
увеличении Т*1  начального, конечного и среднего тока интервала заряда ИНЭ. Средний ток на 
интервале его разряда изменяется незначительно. Таким образом, подтверждается возможность 
регулировки соотношения средних токов импульсов разных полярностей. Диапазон такого 
соотношения весьма широк – от 2 при Т*1 = 0,3 до 8 при Т*1 = 1. Причем, при уменьшении T*1 
происходит уменьшение суммы средних токов обеих полярностей, что можно использовать, для 
снижения тока в конце заряда аккумулятора. 

Свойства ДГИТ при изменении соотношения индуктивностей секций L1 и L2 можно 
описать регулировочными характеристиками (рис.8) в виде зависимостей токов ДГИТ от 
изменения коэффициента k . Семейство регулировочных характеристик при изменении 
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соотношения индуктивностей секций можно рассчитать по выражениям (8), (9), (12) и (13)  при 
разных значениях величины коэффициента k . 

 

 
 

Рис. 7. Регулировочные характеристики ДГИТ при изменении Т*1 
 
 

 
 

Рис. 8. Регулировочные характеристики ДГИТ при изменении величины k 
 
Эти регулировочные характеристики представлены нелинейными зависимостями от 

изменения величины коэффициента k. Они показывают снижение при увеличении k, конечного и 
среднего тока интервала заряда ИНЭ и незначительность повышения среднего тока на интервале 
его разряда. Таким образом, подтверждается возможность регулировки соотношения средних 
токов импульсов разных полярностей не только путем изменения соотношения длительностей 
импульсов тока, но и изменения соотношения индуктивностей секций ИНЭ. Причем диапазон 
такого соотношения весьма широк – от 16 при k = 0,2 до 2,9 при  k = 1. 

Таким образом, проведенные расчеты подтверждают регулировочные возможности ДГИТ 
с секционированным ИНЭ. 
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Выводы. 
1. Разработанный ГИТ для заряда аккумуляторов обладает возможностью 

регулирования соотношения амплитуд импульсов токов разных полярностей изменением 
соотношения индуктивностей секций ИНЭ и соотношения длительностей изменением моментов 
переключения управляемых ключей. 

2. Регулировочные возможности разработанного ГИТ позволяют использовать его для 
заряда различных типов аккумуляторов, а также для аккумуляторов одного типа с различной 
степенью их сульфатации. 
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Abstract 
The urgency of universities integration in region is shown, the problems of the integration arised as a 
result of merge of institutes in the Republic of Bashkortostan are considered, necessity of the system 
approach application for the revealed problems, for develop effective changes and management 
decisions are proved. 
 
Keywords: the higher vocational training, integration of universities, integration problems, association 
model. 

 
Processes of a modern society are characterised by an increasing role of globalisation. This is 

most clearly manifested in the economy and education. In Russia formed new models of university 
control within the frameworks of modernisation of system of the higher education. The integration of 
universities is one of variants of reorganisation of an existing control system. 

The integration is an effective means of increase of competitiveness but integration 
transformations in many respects depend on external factors of functioning of the organisation and 
specificity of branch [2]. 

The reasons of reorganizations in branch scales as a whole are:  
- large-scale rearrangements of higher education system; 
- problems of fragmentation of universities; 
- deficiency of financial and human resources; 
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- low efficiency and quality of activity of universities [5]. 
Formation of the integrated universities is one of major trends and demands of modern Russian 

education.  
The integration of universities allows to move to a qualitatively new level of control that enables 

the use of more efficient forms of management and efficient use of resources, thus opening up real 
prospects to enhance the functioning and development of the university. 

The urgency of the given problem is not casual also it is connected by that: 
1. The university role is changed in social systems , and it demands a concentration of 

intellectual and scientific and technical resources and the organisation of the large centres of generation 
and introduction of innovations; 

2. Development of the educational markets, and also their globalisation create preconditions for 
increase of competitiveness of universities through their integration. Herewith stability of development of 
the integrated higher education institution system is ensured via leaving from a competition at local level 
as a result of association and a competition at regional and global levels; 

3. Reduction in state funding against the background of a significant growth of institutions of 
higher education makes a highly significant problem overall cost efficiency of financial resources, 
including through enlargement and increasing a scale of controllability at all levels of the university. 

The modernisation of higher educational institution is spent now by the government of the 
Russian Federation. The purpose of it is creation of more effective scientifically-educational organisations 
focused on achievement of socially significant result that in turn, assumes realisation of serious changes 
in higher school structure. 

Structural and functional transformations are necessary in order to: 
- increase of efficiency of use of existing material and technical base; 
- improve the use of scientific and pedagogical potential of educational institutions; 
- attraction of additional financial flows in an education sphere; 
- implementation of the concept of continuous formation, expansion of possibility of a choice by 

trainees of trajectories of education; 
- improvement of the content of the higher vocational training in educational institutions; 
- increase of dynamical stability of functioning of higher education institution system – increase 

of reliability, adaptability, ability to self-preservation and self-development. 
Analysis of institutional reforms in different countries can identify six major practices of 

institutional change schools [5]: 
- merger of small universities in large university; 
- joining of small universities to the large university-leader; 
- vertical integration of educational institutions when establishments of the general, initial and 

average professional formation are joined to university; 
- the creation of distributed networks of higher education institutions; 
- transformation of the higher education institution into a larger through the development of its 

units, the discovery of new structures; 
-  transformation of institutions of pre-university education rank in the university.  
In practice in the Russian Federation it is possible to allocate at least four models of merger [6]: 
- the voluntary absorption that is imposed by the founder. In this case the absorbed high 

school receives additional status, financial and material advantages and keeps the most part of the 
functions – divisional management structure; 

- absorption in which the absorbed university is dissolved in structure of head-university; 
- merge of universities to formation of the new legal person; 
- the absorption imposed by the founder with support of the regional authorities. 
The variety of approaches and management practices on merge of educational institutions 

allows to allocate a number of the bases for classification and conceptualisation various forms of merge 
[5]:  

- spontaneous (voluntary) / forced merges;  
- merge-consolidation/merge-absorption;  
- merge in one sector/cross-country-sectoral of merge;  
- bilateral/multilateral merges;  
- merge of similar structures/merges of structures of a various profile;  
- horizontal/vertical merge.  
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The analysis of domestic and foreign experience of area of institutional building allows to draw 
following conclusions:  

- These processes are typical to most university systems of the developed countries. 
Popularization of education compels the governments and higher education institutions to search 
decision on increase of  the activity efficiency, including and the tools connected with re-structuring of an 
educational institutions network, to formation of the powerful educational hypermarkets, capable to solve 
problems of expansion of access to higher education. 

- Although mergers are destructive and costly in terms of human and other resources, but in 
the presence of thoughtful professional approach taking into account a human, national and cultural 
features of effective management and leadership, they have the necessary potential to produce 
significant long-term results both for the industry as a whole, and individual institutions of higher 
education. 

- Large universities structures are more vital institutional structures realising  stronger 
academic programs, capable to provide improvement of student's service; possess greater institutional 
flexibility and, under certain conditions, greater efficiency and economy of means. 

- World experience shows that the basic tendency in the struggle against apartness, duplication 
of courses and disciplines, frailty of higher educational institutions is the method of merge towards the big 
and more viable institutional structures of complex type which are implementing activity in close 
interaction with each other. 

- There is a wide spectrum an practices of institutional transformations. The choice of this or 
that form of institutional transformations is caused by number of factors of the external and internal 
environment of universities, of roles and positions of the key participants, the available of material and 
human resources, the long-term prospect and stability received benefits. 

The scientifically-practical comprehension of universities integration is at an initial stage in the 
Russian Federation. It is connected by that: 

1. Complexity of the reorganisation of universities as organisations of a special kind makes 
difficult estimation the advisability of integration and its results. 

2.  Researches of integration of universities are executed by means of the description and 
generalisation of concrete cases. Practically there is no the quantitative data allowing to make the 
comparative analysis. It is narrows possibility the theoretical analysis and practical application of the 
investigated models of integration of universities. 

3.  The considerable number of integrations in higher education initiated by the power is a part 
of large government programs of education reforming that complicates the independent critical analysis 
of integration practices and the possibility of reception of the objective information about processes of 
integration into force of their closed in connection with those pressures which accompany them. 

According to strategy of development of Republic Bashkortostan till 2020 provision of high quality of 
the vocational education corresponding to level of the international standards is planned; optimisation  of 
structure, the content and terms of vocational training to ensure of requirements of Republic Bashkortostan in 
personnel of a necessary profile  is supposed; development of the integrated innovative programs solving 
personnel and research problems of development of innovative economy on the basis of integration of 
educational, scientific and industrial activity; expansion of participation of educational institutions in the 
international integration educational, scientific projects and programs are planned [1].  

An example of the integration of the two universities in the Republic of Bashkortostan is 
combination of Sterlitamak state pedagogical academy and Bashkir State University in 2012. Association 
of two large scientific and pedagogical collectives of the south of Bashkortostan, according to positions of 
the Bologna convention, assumes improvement of realisation of educational activity and occurrence of 
possibility for active participation in the international integration activity in the sphere of education and 
sciences.  

The basic problems with which it was necessary to face at the initial stage of preparation for 
integration are grouped and presented on fig. 1. 

At integration it is necessary to consider that association universities-participants have the 
different history, different styles of a management, control of the budget and human resources, forms of 
financing of research and development, structures of divisions.  

Besides there are also psychological problems which accompany process of integration and 
influence an emotional condition of employees. It affects efficiency of their work and as a result has 
strong influence on quality of course of process of integration. 
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Fig. 1. The basic problems of universities integration  

 
There are two groups of workers with different goals and interests In the implementation process of 

the integration: it is administration that steers integration, and it is the other employees who are carrying out a 
role of objects. Managers try to force integration process as they know, as what for occurs. The others are in 
confusion and operate by inertia. The uncertainty connected with change of structure of university becomes a 
source of stress for all participants of process. Most of hierarchy leaders of management ignore any decisions 
because they do not want to bear responsibility in the conditions of uncertainty. This is due to the fact that they 
do not have a clear understanding of their duties. 

Integration is painful not only for employees of university, but also for all other participants of 
process, including and the basic consumers of educational services under uncertainty. 

Process of integration requires a large financial investments and its success is largely 
determined by availability of financing from the state and regional national funds of support of education 
for association. 

The level of financial investments is necessary correctly calculate at the planning initial stage 
differently there may occur a requirement for additional financial injections in the course of work of the 
integrated university. It is necessary also at the further work carry out  objectively  internal financing 
without giving preference to the university-leader of integration but allocate financial means for the other 
universities-participants (absorbed). 

Full reorganisation organizational structure of universities demands enough long time. But for 
the decision all questions it does not suffice because the processes are speeded up by leaderships. 
Before participants of integration there are questions with definition of head university on which basis the 
new integrated university is created. It is also important to be defined with duplicating specialities, 
teaching staff. A probability of workplaces reduction emerges both at the bottom levels of management 
hierarchy and on top levels because of reduction of departments number by consolidating duplicate 
departments. It also influences strong negative impact on collective work.  

Educational programs and curricula of integrated universities differ from each other so their 
coordination is very important moment in the process of integration. Considerable efforts are required 
from teachers and administrative workers. There is a necessity of teamwork in which presence of the 
human factor is strongly shown. There is also a problem connected with necessity of formation single 
information and technological maintenance of educational process of the integrated university. It is 
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separately necessary to pay attention to a question of redistribution of educational and scientific 
laboratories, audiences, the various technics.  

The important factor is creation of the uniform information environment of library because there 
are differences in the organisation of libraries work of the universities-participants. Libraries are the big 
structural subdivisions with internal features that require consistency and optimisation. It demands 
additional attention of leaders of the integration process, of separately allocated time, of people who are 
responsible for this aspect of given process. 

The following vital issue for integrated university is reduction of budgetary places for students 
especially for the identical specialities existing earlier in universities. The negative influence on quality of 
education renders joining of obviously weak university to the strong. Such integration reduces level of 
more successful university. It is necessary to establish competently the new quality standards of 
education and to watch for strict to it conformity. 

Some problems of integration of high schools in Russia are connected due to the fact  that in our 
country large, difficult organizational structure becomes inevitable strongly bureaucratized. It affects reaction 
time in a university control system, on quality and volumes of the information used in this system [4]. 

Communications in system should provide full enough interaction of subsystems. The 
information interaction in system of organisation of educational process is insufficiently full because of 
unintelligible distribution of powers and responsibility between controls. It breaks to some extent 
functioning of educational process. In this connection it is important that throughput links and its 
qualitative characteristics should exchange in system with sufficient completeness and admissible 
distortions [3].  

The process of universities integration also accompanies occurrence synergetic effect it is 
caused by following indicators [2]:  

- Improving the quality of education as a result of uniform standards the quality of education for 
the merged universities, unified research base, the ability to conduct multi-disciplinary research, the 
acceleration of interuniversity communications, etc. 

- Accelerating the development of innovative universities. The stimulation interdisciplinary 
researches, more effective cooperation with the business community, higher level of the faculty,  the 
acceleration of communications, an easy approach to research base of  merged universities. 

- Savings on transaction costs, the system mutual offsets, possible economy at the expense of 
optimisation of the educational programs, duplicating services, possibility of more rational use of financial 
assets. 

- Effective use of material and technical base, reduction of the costs associated with training of 
one student, income growth integrated university due to such factors as the dominant position in the 
industry, strengthening linkages with the domestic and international business environment, development 
cooperation programs with international scientific, educational, and charitable organizations. 

- Creation of a single information portal on which electronic versions of all library fund created 
by association of libraries of universities will settle down.  

Based on the foregoing it is possible to draw following conclusions: the Sterlitamak state 
pedagogical academy outwardly got the status at the expense of association with stronger and large 
university with the developed infrastructure after integration. The integration has provided for the new 
incorporated university also competitive advantages in the market of educational services: universities 
have ceased to compete among themselves and have united the resources for opposition to "external" 
competitors. But integration process in these universities was not complete:  it has not been spent 
internally deep integration on a vertical and a horizontal. Universities are still working independently 
enough at present. As a matter of fact integration has been carried out only documentary. It demands the 
further development, elaboration taking into account all factors. 

Obstacles for the finished integration of high schools are factors of administrative, social and cultural 
character. Processes of creation of effective organizational, financial and administrative model of management 
by the integrated high school cannot be finished in day of occurrence of incorporated structure. These 
processes are necessary for breaking into some stages and to realise for a number of years. 

It is necessary to consider various risks of the integrated university: macroeconomic, connected 
with integrated universities and with the association mechanism. Forecasting of risks will help higher 
educational institutions take in time necessary measures under the prevention and minimisation of risks 
of their integration [4].  

The integrated university is difficult system with difficult organizational structure. In the structure it has 
the various structural divisions providing and supervising educational process and university functioning as 
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object of an education system of the Russian Federation. System possibilities, the purpose of functioning and 
environment in which it functions always should be co-ordinated in system among themselves [3]. The 
managerial process of integrated university demands the decision of set of tasks and problems. 

Revealing of features of existing practice of association of higher educational institutions, the 
analysis of its merits and demerits, development tendencies especially actually and are of great 
importance for the further development of all mechanism of association of establishments of the higher 
vocational education. Forecasting of risks should begin at a stage of their formation, proceed at a stage 
of monitoring and work with association problems. 

Importance and complexity, multidimensionality of the problems of formation and education 
system development as a whole in new social and economic conditions are required consider. It is 
necessary to develop system of effective changes and well-founded administrative decisions concerning 
organizational and functional structure of the Russian universities. It is necessary to leave from the 
uncertainty arising during process of integration, and to reduce probability of development 
bureaucratisation in structure of a control system of university by means of them. 

For this purpose it is necessary to have the tool of research of problems and methods of 
maintenance of conditions of rational development of an education system, the tool of the system 
analysis of possible ways and means of achievement of the purposes at various levels. 
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Abstract 
Currently, FEM analysis by many special software is widely used for drawing sequence designing. 
However, modelers do not pay proper attention for processes of contact friction. This is especially 
relevant in the design of drawing sequence of steel grade 80 for the production of high-strength 
reinforcement for new generation concrete sleepers. 
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Materials and/or methods: We simulated the process of drawing wire rod with diameter 16.00 mm from 
steel grade 80 in the software package Deform-3D when used as a lubricant Tecnolubre FM/501. Friction 
coefficient asked as analytic function of wire surface temperature. 
Results: We have obtained an analytical function of the boundary friction coefficient from  temperature of 
the wire. We created a basic method of accounting unsteadiness of tribological processes. A comparative 
analysis of the wire stress-strain state in the deformation zone with constant and variety values friction 
coefficient. Comparative values analysis of the hydrostatic pressure and Cockcroft-Latham criterion in the 
deformation zone with constant and varying according to the temperature boundary friction coefficient is 
presented in this paper. The simulation results showed that character of change of the hydrostatic 
pressure on the wire surface at the entrance to deformation zone and directly in the deformation zone 
has not changed. However, the values of the hydrostatic pressure at boundary friction coefficient, which 
was variety depending on the temperature, have higher values. Analysis of simulation results showed 
that the values of the hydrostatic pressure on the wire surface in calibrating zone differ by more than a 2 
times. In the simulation results we got a field of wire of damage in the deformation zone. 
 
Keywords: multipass drawing process, modeling, wire, friction, temperature, stress-strain state. 

 
Statement of the problem 
The specifics of boundary friction (in the process of multipass wire drawing) largely determines 

speed and effectiveness of this process. It is the cause of increased power drawing, reduced the amount of 
strain per deformation cycle, heating of wire and drawing tools, performance limitations of equipment, etc.  

Friction at the contact surface directly determines the conditions of stress-strain state, and as a 
result, the degree of technological realization plastic properties of metal (and of course of the final 
properties of the finished product, too). The influence of this factor progressively grows with increasing 
diameter of the wire. 

Usually, in the simulation of the drawing process the values of the boundary friction coefficient 
are assumed as constant, which certainly simplifies the modeling process and further calculations 
methods. However, in real conditions friction coefficient depends on various factors such as stress and 
drawing speed, presence and type of lubricating material, etc. Also researchers don’t take into account 
the complexity of tribological processes at the contact of wire and tools that leads to divergent of 
modeling results and real drawing process. 

If simulation model does not account for the changing of the friction coefficient, it can cause a 
significant discrepancy between the results of theoretical and experimental studies. Especially the impact 
of this fact grows for large diameter wire (over 10 mm).Therefore, improving the adequacy of modeling 
the process of large diameter wire drawing by using the friction coefficient depending on the conditions of 
drawing is an actual problem. 

 
Analysis of recent research and publications 
At the moment, the study of the drawing process is carried out on the various directions [1, 2, 

etc.]. A characteristic feature of the works of Japanese drawing approach is a comprehensive study of not 
only classic varieties of this process, but the processes of wire drawing with specific shapes parameters 
and properties of the workpiece [3, 4]. Authors of the paper [5] analyzed the stress and strain state of 
wires with different shapes and sizes of cross-section by finite element simulation of the drawing process. 
However, in all these works the conditions of friction at the contact between the tool and wire described 
by a constant friction coefficient. 

It is known that the friction during drawing conditions are nonstationary: boundary friction character 
and numerical values of its parameters may vary depending on many process factors (state of the wire surface, 
the characteristics of individual process steps, the physicochemical properties of the lubricant, etc.) . The 
authors [6] conducted experimental and analytical study of the wire heating  in the processing and its 
subsequent effect on the stress state of wire. The authors come to the logical conclusion of the need to ensure 
flexibility for boundary friction conditions. The boundary friction coefficient in this work is also held constant, but 
it was determined based on the analysis and evaluation of the frictional forces on the wire surface. They 
suggested function of the friction coefficient based on the temperature mediated by the speed of drawing. In 
this case, the obtained function and the preparation method are exclusively adapted for a specific drawing 
technology and also it difficult in technical realisation [7]. 

The authors of [8] conducted an analysis of dependence of the friction coefficient on the 
geometric parameters of the tool. Research results were optimal geometric parameters of tools that were 
caused by the value of the friction coefficient.  
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Based on the foregoing it follows that to improve the adequacy of drawing process modeling 
must take into account variation of the coefficient of friction of different factors. 
 

Purpose (objectives) of the study 
The purpose of this research is a comparative analysis and evaluation of the stress-strain state 

in the modeling of large diameters wire drawing process with a fixed boundary friction coefficient and 
when it changes depending on the temperature at the contact in the deformation zone. 

 
The main research material 
The object of the study is the drawing sequence of steel grade 80. The initial workpiece is wire 

rod with diameter 16.0 mm. This wire is used in the manufacture of high-strength reinforcement for the 
new generation of ferroconcrete railroad ties [9]. The simulation was performed by using the software 
Deform-3D, which allows setting boundary friction coefficient as a function of many parameters. In this 
paper we consider the example of dependence of the friction coefficient from the surface temperature of 
the wire. For the model we have adopted the following conditions: 

1. Drawing of wire rod with diameter 16.0 mm is carried by the drawing sequence indicated in Table 1. 
Table 1 

Drawing sequence of steel grade 80 for the production of high-strength reinforcement  
for the new generation of ferroconcrete railroad ties 

 

№ draft Final diameter, мм Reduction rate, % 
1 14,78 14,7 
2 13,48 16,8 
3 12,38 15,7 
4 11,46 14,3 
5 10,68 13,1 
6 9,98 12,7 

 

2. Speed of drawing in the last pass - 2.1 m/s. 
3. A drawing die adopted as an ideal rigid body. 
4. The geometry of the drawing tool complies with GOST 9453 for Forms 15 and 13. 
5. The operating die angle is 13° with a uniform reduction to 10° along the drawing sequence, 

the length of the calibrating zone is 20-30% of the working channel diameter. 
6. Drawing is carried out with counterstrain which is 15 - 20% of the drawing effort. 
7. On the contact surface of metal and drawing die we have taken the friction law of Coulomb-

Amonton 
nК f   

8. Deformation curve of steel 80 was based on the results of earlier experiments [10]. 
9. Volume forces of inertia and gravity is not taken into account. 
10. We used the grid of 4000 4-coal finite elements, the size of quadrilateral side - 0.21 mm. 
In our model we paid special attention to precise description of the heat transfer processes at 

the contact surface. For this we conducted measurements of wire temperature on continuous-flow 
drawing machine RI 120/8 in a production environment. 

Wire temperature (wire drawing speed 2-4m/sec) at the exit of the drawing die is 121-131°C, at the 
exit of the drawing block - 33.5-41°C. Ambient temperature: 15°C. Cooling water temperature in the system: 
13°C. Convective cooling of the wire is carried out by way of interaction with drawing blocks and drawing die 
that are cooled by water. The number of turns of wire on the drawing blocks ranges from 15 to 20. 

Accordingly, temperature of ambient and tools was reconstructed in the simulation process in 
the program complex. Wire cooling between deformation acts was modeled as follows: in our process 
model wire was stopped between deformation acts at the time equivalent to its passage of the way 
between the drawing dies on the real equipment. The stop time was calculated taking into account the 
accumulation of 20 turns on the drum. 

Currently, in today large-diameter wire drawing technology engineers use a lubricant, which 
named Tecnolubre FM/501. It is a highly adhesive and plastic calcium stearate. According to the 
certificate data from the manufacture site this grease has technological parameter “melting point” 
(softening temperature), which is numerically equal to 180-220°C. Consequently, the boundary friction 
coefficient will vary relative to the softening temperature. That is, until complete softening lubricant friction 
coefficient will have a relatively high value (~0.14) than in the softening point 180-220°C (~0.08). 
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However also should be noted that absolutely any soap-based lubricant is not able to provide 
boundary lubrication conditions allowed for an acceptable course of process at temperatures above 
350°C. This is due to its complete burnout and formation of combustion products layer on the wire 
surface, which create an additional barrier, contributing to the growth of the friction coefficient to a 
relatively high value of 0.15-0.16. 

Detailed approach to modeling of the thermal conditions allowed to apply a more accurate 
characterization of boundary friction. The proposed analytical dependence is shown in Figure 1. 

 
Figure 1 - The analytical dependence of the boundary friction coefficient on wire temperature 

 
We performed a comparative analysis of the values of stress-strain state parameters as to the 

results simulations at a constant ratio of boundary friction coefficient to detect changes caused by such a 
character boundary lubrication conditions.  

It is known that in addition to the main stresses circuit, its absolute values have a strong effect 
on the metals ductility. The absolute value of principal stress characterized by an average (hydrostatic) 
pressure. The greater the absolute value of the average compression pressure (negative hydrostatic 
pressure), the higher ductility.  

In reducing the impact of tensile stresses on the main stresses circuit and the growth effects of 
compressive stresses the metal demonstrates the increasing ability to plastic deformation. Therefore, we 
have chosen hydrostatic pressure distribution along the drawing sequence acts as a investigated 
parameter (Figures 2 - 5). 

 
Figure 2 - Average value of the hydrostatic pressure on the wire surface at the entrance of deformation zone 
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The damage was estimated by the criterion Cockcroft-Latham:  

 Сd p
р  



0
1 , 

где   σ  - stress intensity, σ1 - maximum principal tensile stress,  (σ1 /   σ  ) - dimensionless coefficient 
characterizing the influence of the highest tensile stress σ1, C – constant depending on the material, its 
structural condition and the test conditions.      
 

The simulation results showed that character of hydrostatic pressure variation on the surface of 
the wire at the entrance to deformation zone and directly in the deformation zone has not changed. 
However, the hydrostatic pressure has higher values when the boundary friction coefficient changes 
depending on the temperature. This is especially noticeable on the surface of the wire at the entrance to 
die on the first pass of the drawing sequence, when the difference between the values can range from 25 
to 40%. 

 
Figure 3 - Average value of the hydrostatic pressure on the wire surface at the deformation zone 

 
Figure 4 - Average value of the hydrostatic pressure on the wire surface at the calibration zone 
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Analysis of simulation results showed that the values of hydrostatic pressure on the surface of 
the wire in the calibrating zone differ by more than 2 times. 

Such a difference in the evaluation of the stress state of the wire can not afford a high degree of 
reliability at the stage of forecasting the end product properties and process stability. Overestimated the 
positive hydrostatic pressure on the wire surface in the calibrating zone will lead to an increase of 
drawing efforts, excessive heat of tool and its wear.  The difference between the values of the hydrostatic 
pressure on the wire surface in the deformation zone indicates a higher capacity to deform of the metal in 
this workpiece region. 

 
Figure 5 - The average value of the hydrostatic pressure in the center of the wire in the deformation zone 

 
In this case, it is worth noting separately another fundamental difference between the state of stress 

when the boundary friction coefficient was variety. It consists in that the zone of increased positive of the 
hydrostatic pressure also appears in the center of the wire. Designated area has a different development 
character: at a constant ratio of boundary friction coefficient average hydrostatic pressure in this area is 
gradually increasing. However, when the friction coefficient changes depends on the wire surface temperature 
the area undergoes high hydrostatic pressure in the first act of drawing. During further processing it is changed 
only slightly. The simulation results which was obtained with changes depending on the temperature coefficient 
of boundary friction consistent with the results of previous works on the topic [11]. 

Damage fields analysis of the wire in deformation zone (Figures 6 and 7) showed that in the 
simulation with variety friction coefficient Cockcroft-Latham criterion at the surface has higher values and 
changes with higher intensity. 

 
Figure 6 – Values of Cockcroft-Latham criterion at the wire surface  
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A similar relative trend is observed at all the intermediate layers of wire. However, 
fundamentally different picture is in the center of the wire, namely, in a region of calibration zone: if we 
have a constant friction coefficient, then values of the criterion Cockcroft-Latham evenly are distributed in 
the longitudinal sections of the wire. But if we have a temperature variation friction coefficient, then we 
get a local area of ever damage criterion increasing values (Figure 7). 

 

 
 

Variate friction coefficient Constant friction coefficient 
 

Figure 7 - Damage fields of the metal in the deformation zone 
 

The reason for this trend may be a significantly increasing maximum principal tensile stress in 
the wire section. This stress is combined with declining intensity of stress and creates a local area of high 
values of damage criterion. 

 
 
Conclusion  
The results clearly demonstrate that a more flexible approach to the description of the friction 

conditions allows receiving qualitatively and quantitatively different distribution of the investigated 
parameters of stress-strain state. Adequate consideration of the boundary friction conditions in the 
simulation of the drawing process can allow more accurately and efficiently evaluate the drawing 
sequence from a position of stress-strain state, which is especially important in the design of drawing 
sequence for large diameter wire.  

Comparative analysis shows that the unsteady nature of friction in wire drawing large diameter 
leads to a more pronounced unevenness of the stress state and the values of damage criterion. Because 
of this, it was possible to identify previously unobserved zone of wire with high concentrations of the 
hydrostatic pressure and inflated values of the criterion Cockcroft-Latham. If we do not take into account 
the results such, it can lead to serious consequences in the production stage of implementation of the 
drawing sequence, since an increase in the diameter of wire excessive unevenness of its state of stress 
directly leads to a final product with high scatter of mechanical and technological properties. Also, the 
increased value of criterion Cockcroft-Latham must be taken into account in optimization of drawing 
sequence and tool geometry.  

In other words, the change in the coefficient of friction inevitably involves changing the stress-
strain state in the deformation zone, which in turn has an impact on the result of designing the drawing 
sequence. That pretty much makes it difficult to predict the properties of the finished product. 
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Abstract 
This work is dedicated to researching the possibility of realization and using the nonlinear oscillations in 
the vibratory plants. The work is relevant due to the proposed method of organization, which allows the 
achievement of the better quality of handling mixtures thinly dispersed materials. Numerical scheme 
(mathematical model) according to the main parameters characterizing system suggested for description 
of rotating part movement, allows the modeling regime state (condition) 
The introduced method has advantages, such as combination of high effectiveness, low price of plant 
producing and ability of modernization already existing equipment. 
Proposed method of organizing the process can find wide application in industries that require a 
homogeneous mixture based on the thinly dispersed materials. 
Engineered construction of vibrating mixer is able to provide a high level of homogeneity of the mixed 
materials. This construction consists of the frame on which the vibrating table is fixed by the means the 
elastic elements. The mixing container (capacity) is fixed on the vibrating table. 
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The frame construction includes body stoppers (limiters) which are mounted in an additional elastic 
elements, they prevent the movement of the vibrating table. The possibility of gap regulation between 
vibrating table and additional elastic element is constructively provided. Additional elastic elements in 
relation to the basic ties (connections) have more rigid (hard) elastic characteristics. 
Experimental results proved the effectiveness of the vibration mixer. 
The face plane (surface) shows adequate description of system which is possible due to the 
mathematical model. 
 
Keywords: vibration, oscillations, nonlinear oscillatory system, mixing, thinly dispersed materials, the 
effect of nonlinear oscillations. 

 
Аннотация 

Работа посвящена исследованию возможности реализации и использования эффекта нелинейных 
колебаний в вибрационных установках. Актуальность работы обусловлена тем, что предложенный 
способ организации процесса позволяет добиться более высокого качества обрабатываемых 
смесей тонкодисперсных материалов. Математическая модель, предлагаемая для описания 
движения подвижной части вибрационной машины, позволяет осуществлять моделирование 
режима работы по основным параметрам, характеризующим систему. 
Преимуществами предложенного способа является сочетание  высокой эффективности, низкой 
стоимости изготовления установки и возможность модернизации уже существующего 
оборудования. 
Особо широкое применение предлагаемый метод организации процесса может найти в 
производствах, в которых требуется получение однородных смесей на основе тонкодисперсных 
материалов. 
Разработанная конструкция вибрационного смесителя, способна обеспечить высокую степень 
однородности смешиваемых материалов. Предлагаемая конструкция состоит из рамы, на которой 
через посредство основных упругих элементов закрепляется вибрационный стол, на который 
монтируется смесительная емкость. 
В состав конструкции  рамы входят корпуса ограничителей, в которые монтируются 
дополнительные  упругие элементы, препятствующие движению вибрационного стола вверх. При 
этом конструктивно предусмотрена возможность регулировки зазора между вибрационным столом 
и дополнительным упругим элементом. Дополнительные упругие элементы по отношению к 
основным упругим связям имеют более жесткую упругую характеристику. 
Результаты экспериментальных исследований доказывают эффективность разработанного 
вибрационного смесителя. 
На фазовых плоскостях показано, что с помощью предлагаемой математической модели 
возможно адекватное  описание поведения системы.  

 
Ключевые слова: Вибрация, колебания, нелинейная колебательная систем, смешивание, 
тонкодисперсные материалы, эффект нелинейных колебаний. 

 
На сегодняшний день вибрационные смесители получили достаточно широкое 

распространение. Их успешно используют для приготовления сухих композиций в самых 
разнообразных отраслях человеческой деятельности: в строительстве, пищевой, молочной и 
медицинской промышленностях, в производстве электродов и порошковой металлургии, для 
обработки пиротехнических составов и  т.д.  

Основное достоинство вибрационных смесителей заключается в том, что процесс 
смешивания материала в этих аппаратах, осуществляется без применения каких-либо 
дополнительных механических перемешивающих устройств, что позволяет значительно упростить 
конструкцию и повысить ее надежность. Так же, несомненным достоинством является 
возможность осуществлять совместно со смешиванием, к примеру, термическую обработку 
смешиваемых компонентов (нагрев, прокалку, сушку, охлаждение). При этом, благодаря 
специфике конструкции, способ подвода тепла может быть самым разным: конвективным, 
кондуктивным, радиационным и т.д., а эксплуатация смесителя может осуществляться как в 
периодическом, так и непрерывном  режимах [1]. 

На сегодняшний день накоплен достаточно обширный опыт проектирования и 
использования вибрационного оборудования. Однако машины, производящие колебания по 
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гармоническому закону, являются лишь машинами первого приближения. А все более 
возрастающие требования к качеству продукции требуют поиска новых решений. Именно по этой 
причине внимание исследователей все в большей мере обращается к улучшению технических 
характеристик вибрационных машин технологического назначения на основе использования 
особенностей нелинейных колебаний. 

Специфика использования нелинейных колебаний заключается в том, что отход от 
симметрии упругой характеристики системы сопровождается бифуркациям, в результате которых 
происходит постоянное скачкообразное изменение состояния равновесия системы. В 
обрабатываемой композиции при этом происходит резкое увеличение скорости протекания 
диффузионных процессов на уровне макро объёмов. В итоге, отмеченная особенность 
нелинейных колебаний может быть весьма полезна для практического использования [2]. 

На сегодняшний день, опыт эксплуатации смесительного вибрационного оборудования, в 
котором реализуется специфический ассиметричный режим, фактически отсутствует. Это связано 
с рядом сложностей, возникающих на этапе его проектирования. При довольно простой 
конструктивной реализации идеи использования эффекта нелинейных колебаний возникают 
вопросы при выборе параметров составляющих сущность конкретных технических режимов 
работы. Отдельную проблему представляет и разработка научно обоснованной методики 
создания математической модели, позволяющей осуществлять масштабный переход при 
проектировании оборудования, учитывающего ряд очевидно не связанных между собой факторов, 
например, таких как: энергоэффективность, реологические свойства, производительность и т.д. 

По этой причине, помимо вопросов, определяющих практическую сторону, отдельного 
внимания заслуживают и вопросы, касающиеся моделирования поведения системы. А 
благоприятный исход решения поставленных задач позволит расширить как типы 
эксплуатируемого оборудования, так и области его применения. 

Таким образом, цель, преследуемая в настоящем исследовании, может быть 
сформулирована следующим образом: требуется оптимизировать процесс вибрационного 
смешивания сыпучих материалов с созданием ресурсосберегающей конструкции, позволяющей 
снизить энергоемкость оборудования и повысить качество готовой композиции. 

В выполняемой работе исследуется проблема принципиальной возможности 
использования эффекта нелинейных колебаний применительно к процесса химической 
технологии, и в частности к смешиванию. Не тривиальность поставленной задачи обусловлена не 
только новизной предлагаемых решений, но и необходимостью поиска способов теоритического 
описания физических процессов и дальнейшей их увязкой с реальными моделями. Фактически 
требуется выявить ограниченный ряд параметров, позволяющих осуществлять техническое 
управление динамической системой. 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:  
1) разработать математическую модель процесса вибросмешивания.  
2) обосновать параметры эффекта, обеспечивающие снижение энергоемкости процесса.  
3) провести оптимизацию процесса смешивания по выделенным параметрам эффекта.  
4) разработать методику инженерного расчета оптимального режима вибрационного 

смешивания сыпучих материалов. 
Прежде чем приступить к решению поставленных задач, рассмотрим поведение системы 

для случая гармонического смешивания. При наложении гармонических колебаний 
обрабатываемая смесь приходит в движение и внутри смесительной камеры реализуется 
гидродинамический режим, вид которого зависит, прежде всего, от амплитуды и частоты 
колебаний. Смешивание осуществляется за счет движения слоев материала относительно друг 
друга, т.е. в системе возникают течения, в значительной мере зависящие от свойств материала. 
При этом преобладает диффузионное смешивание. 

Картина несколько меняется при режимах работы смесителя вблизи резонанса. В этом 
режиме, помимо диффузионного смешивания возникает еще и интенсивное конвективное 
смешивание, что благоприятно сказывается на качестве смеси. Однако, эффект от конвективного 
смешивания становится не столь очевиден в том случае, когда смесь включает в свой состав 
мелкодисперсные материалы. Это объясняется склонностью ряда веществ, в частности, к адгезии 
и когезии. Частично решить проблему при обработке микрогетерогенных высоконаполненных 
смесей позволяет применение значительно более интенсивных режимов колебаний. Но такое 
решение не всегда может быть оптимальным. Задача получения высококачественных смесей 
тонкодисперсных материалов требует применения соответствующего оборудования. При 
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эксплуатации такой аппарат должен отвечать предъявляемым требованиям по качеству продукта 
и проводить смешивание с высокой степенью эффективности и надежности [3,4]. 

Одним из достаточно универсальных в этом смысле аппаратов может стать 
вибрационный смеситель (см. рисунок 1), реализующий собой возможность использования 
эффекта нелинейных колебаний. Сложное пространственное движение осциллятора приводит к 
интенсивному перераспределению компонентов тонкодисперсной композиции по всему объему. 
Это проявляется в том, что помимо интенсивной миграции компонентов смеси в пространстве 
ограниченном смесительной емкостью, сопоставимой по интенсивности становится и миграция 
компонентов в макро объёмах. 

 

 
Рисунок 1 – Вибрационный смеситель 

 
Смеситель состоит (рисунок 1) из рамы 1, которая соединяется с вибрационным столом 2 

через посредство упругих элементов 3. К вибрационному столу 2 крепятся стойки 4 с узлом 
инерционного элемента 5, на котором закреплен электродвигатель 8. Вал электродвигателя 
соединяется с втулкой инерционного элемента 6. 

На раме 1 также установлены стойки дополнительных ограничителей 7. Ограничитель 
представляет собой подвижную конструкцию из штока 9, пружины основной 10, пружины 
компенсационной 11, фланца пружины 12, направляющей втулки с резьбой 13, чашки 14, сухарей 
15 и пружины поджимающей 16. После сборки, конструкция ограничителя позволяет 
устанавливать его с необходимым зазором Δ по отношению к вибрационному столу. 

Обработка смеси осуществляется в смесительной емкости 17, закрепляемой на 
вибрационном столе. Сверху емкость закрывается крышкой 18, конструкция которой позволяет 
выполнять отбор проб в процессе работы. 

Для исключения случайного доступа в зону вращения инерционного элемента в 
конструкции предусмотрен защитный кожух (на рисунке условно не показан). 

Регулировка частоты вращения инерционного элемента осуществляется с помощью 
преобразователя частоты вращения LS-600. 

Для математического описания делаются следующие допущения: 
- система имеет одну степень свободы, при этом в качестве обобщенной координаты 

принимается вертикальное перемещение. Перемещение в горизонтальном направлении 
считается пренебрежимо малым; 

- величина массы, ее распределение, демпфирование и жесткость в системе считается 
неизменной. Также, на основании свойств упругости считаем, что восстанавливающая сила, 
действующая между двумя любыми точками системы, всегда пропорциональна величине 
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относительного перемещения этих точек. Во внимание не принимается зависимость жесткости 
пружины от времени или от амплитуды; 

- основные и дополнительные упругие элементы являются безмассовыми; 
- трение в системе носит вязкий характер, т. е. сила демпфирования, препятствующая 

взаимному перемещению двух точек системы, пропорциональна относительной скорости 
движения этих точек; 

- влияние смеси на колебания рабочего органа учитывается как присоединенная масса и 
дополнительное затухание. 

Поведение системы при вынужденных гармонических колебаниях описывается следующим 
классическим линейным дифференциальным уравнением второго порядка 

)sin(12

2

0   tPxk
dt
dxh

dt
xdm    (1) 

В случае введения в состав конструкции упругих ограничителей математический закон 
описывающий поведение системы запишется в виде системы уравнений:  

при x    )sin(12

2

0   tPxk
dt
dxh

dt
xdm  
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при x    )sin()( 2212
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0   tPkxkk
dt
dxh
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Выполним ряд преобразований с представленными выше уравнениями (1) и (2), для чего 
умножим обе части уравнений на x , а затем перепишем их следующим образом. Для случая 
гармонических колебаний поведение исследуемой динамической системы запишется как: 
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Для нелинейных колебаний система уравнений запишется в виде: 
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Анализируя уравнения для гармонической (3) и нелинейной (4) диссипативных систем 

можно отметить, что в левой части уравнений находятся члены, описывающие потребляемую 
системой энергию. 

Первый член правой части характеризует рассеиваемую при колебаниях, а второй член 
подводимую для поддержания колебаний в системе энергию. При этом величина диссипации 
энергии в системе зависит от индивидуальных особенностей колебательной системы, в то время 
как количество подводимой энергии характеризуется только конструктивными и режимными 
параметрами работы. Вид второго члена правой части определяется способом подвода энергии, 
что позволяет говорить об определенной универсальности предлагаемого математического 
описания. 

В проводимом исследовании моделирование осуществляется для лабораторного 
вибрационного смесителя, имеющего до модернизации и остающиеся неизменными в 
дальнейшем следующие параметры, характеризующие индивидуальность динамического 
поведения системы: 

 масса осциллятора с закрепленными на нем контейнерами, заполненными 
смешиваемыми компонентами, m = 10,2 кг; 

 статический момент массы инерционного элемента mдr=0,02·0,06= 1,2·10-3 кг·м; 
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 суммарный коэффициент жесткости основных упругих связей    k1 = 340 700 Н/м; 
 частота внешнего воздействия 34-36 Гц. 

При математическом описании режима нелинейных колебаний, дополнительно к указанным 
выше учитывались и подлежали варьированию следующие параметры: 

 суммарный коэффициент жесткости упругих ограничителей изменяется в пределах k2 = 
(1÷5) k1; 

 зазор между вибрационным столом и упругими ограничителями Δ изменяется в пределах 
(0,1÷0,9)А, мм. 

Решение дифференциальных уравнений (1) и (2), осуществляется средствами приближенного 
анализа с использованием численных методов интегрирования. Наиболее подходящим с учетом 
специфики задачи в данном случае является метод Рунге – Кутта четвертого порядка точности 
реализуемый в математическом программном комплексе MathCAD 14. 

Для удобства представления результатов и анализа исследуемой системы были введены в 
рассмотрение следующие безразмерные параметры подлежащие варьированию:  ν=ω0/ω, K=k1/k2 , 
β=k1Δ/(mrω2) , E=Eг/Eн . В пространстве варьируемых параметров системы была найдена область 
наиболее оптимальных режимов работы: ν=0,8÷0,95, K=2÷3,5 , β=2,5÷3,5 , E=0,7÷0,8. 

Для получения более полного понимания картины динамической эволюции системы 
используется представление результатов исследования на псевдофазовой плоскости в виде 
отображение Пуанкаре. О нелинейном движении можно будет говорить, только если отображения 
Пуанкаре на псевдофазовой плоскости не будет представляться ни конечным набором точек, ни 
замкнутой траекторией. Ниже приведены примеры отображений Пуанкаре для нелинейного 
режима (рисунок 2), в случае зазора между ограничителями и осциллятором 0,5 мм. 

 

 
Рисунок 2 – Отображение Пуанкаре на псевдофазовой плоскости для исследуемого 

осциллятора: Δ=0,6·10-3м, k2/k1=2,4 
 

Цель экспериментальной части – оценить принципиальную возможность и 
целесообразность использования эффекта нелинейных колебаний для приготовления композиций 
тонкодисперсных материалов в вибрационном смесителе заданной конструкции и проверка 
адекватности предлагаемого математического описания. 

Контроль параметров вибрации (частота, амплитуда, ускорение) осуществлялся с помощью 
получившего широкое распространение программируемого логического контроллера собранного 
на базе микропроцессора AVR Atmega с комплектом датчиков. 
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На рисунке 3 показан полученный экспериментально закон изменения ускорения вибростола с 
контейнерами. После обработки и удаления шумов записанных сигналов при работе установки на 
нелинейном режиме можно сделать вывод о том, что после введения в конструкцию 
ограничителей в ее динамическом поведении наблюдаются явные изменения. В частности это 
выражается, в появлении субгармоники, которая, как известно, является оним из признаков 
предшествующих возникновению хаоса в диссипативной системе. 

 

 
 

Рисунок 3 – Пример записанного и обработанного сигнала при работе установки  
в режиме нелинейных колебаниях: Δ=0,6·10-3м, k2/k1=2,4 

 
На основании исследования динамики поведения системы при математическом 

моделировании с учетом результатов полученных в первой части исследования были назначены 
режимы работы и подобраны необходимые упругие элементы с требуемыми характеристиками. 
После чего осуществлялась проверка соответствия реализованного на физическом уровне 
режима работы устройства рассчитанного по модели. 

На рисунке 4 представлены зависимости, полученные в результате математического 
моделирования и после выполнения экспериментов. Параметры, обусловленные 
индивидуальностью системы, принимали значение: К=2,4, v=0,85. Эксперименты подтвердили, что 
оптимальное значение параметра β соответствует рассчитанному по модели и лежит в пределах 
β=2,7÷3,5. 

 
Рисунок 4 – Изменение подводимой энергии при работе на нелинейных режимах:  

1 – эксперимент; 2 – расчет; 3 – гармонические колебания К=2,4, v=0,85 
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Для оценки качества смеси, в проводимых исследованиях, использовался 
титриметрический метод анализа. Применение этого метода обусловлено тем, что один из 
компонентов моделируемой композиции (а именно, гидроксид калия (KOH) принимаемый в 
дальнейшем за ключевой) обладает высокой растворимостью в воде, что с учетом 
незначительности веса отбираемых проб позволяет получить достаточной степени точности 
результаты анализа. 

При анализе растворов заранее была построена зависимость требуемого для реакции 
количества титранта от массы растворенного компонента. При оценке отобранных в процессе 
проведения эксперимента проб калибровочная кривая позволяет по величине объема 
затраченного на проведение реакции титранта найти соответствующее ей значение количества 
растворенной части пробы. Для титрования используется 2,5% водный раствор соляной кислоты 
(HCl) и раствор индикатора. В качестве окислительно–восстановительного индикатора выступает 
фенолфталеин. 

Для определения содержания ключевого компонента в смеси выполняются следующие 
действия. Каждую взятую пробу взвешивают на аналитических весах с точностью до 0,0001 г. 
Навеску помещают в пробирку и заливают 10 миллилитрами дистиллированной воды и 
встряхивают пробирку до полного растворения ключевого компонента. Затем в пробирку 
добавляют 5 миллилитров индикатора и тщательно перемешивают, после чего приступают к 
титрованию раствора. 

При выполнении экспериментальной части нас, прежде всего, интересует зависимость 
качества смешивания от состава смеси и основных технологических параметров ее 
приготовления. Поскольку речь идет об обработке результатов экспериментов, в каждый 
конкретный момент времени нас будет интересовать величина, характеризующая отклонение 
концентрации в пробах от заданной концентрации. В качестве критерия оценки предлагается 
использовать среднеквадратичное отклонение или коэффициент вариации [5]. 
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Поскольку вариантов композиционных составов обрабатываемых в частности химической 
промышленностью достаточно велико, а  качественная оценка гомогенности смеси в итоге 
выражается в виде вполне конкретного значения, то здесь появляется необходимость во введении 
условной классификационной системы качества. Для этого был выполнен анализ требований 
предъявляемых к качеству сыпучих композиций принятым на предприятиях основных отраслей 
химической промышленности (пищевой, фармацевтической, пиротехнической и т.д.), где к 
качеству смешивания и однородности материала предъявляются высокие требования. 
Соотношение коэффициента неоднородности и качества смеси представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Соотношение коэффициента неоднородности и качества смеси 

 

Значение 
коэффициента 

неоднородности 

Оценка качества 
смеси Характеристика качества смеси 

퐾  < 5% отлично 

Качество смеси высокое. Величина 
неоднородности смеси минимальна или 
стремится к 0. Смеси такого качества могут 
использоваться в любой отрасли без 
ограничений 

5% < 퐾  < 7% хорошо 

Качество смеси хорошее. Смеси с 
коэффициентом неоднородности лежащим в 
пределах 5 – 7 %, приемлемы для 
использования как в пищевой и 
фармацевтической отраслях, так и в ряде других 
направлений переработки дисперсных 
материалов. 
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Окончание таблицы 1 

Значение 
коэффициента 

неоднородности 

Оценка качества 
смеси Характеристика качества смеси 

7% < 퐾  < 10% удовлетворительно 

Качество смеси приемлемое. Смеси такого 
качества используют, например, в строительной 
отрасли. 
Компоненты в смеси распределяются более 
менее равномерно, и существенного влияния на 
качество готового материала могут не оказывать 
или влияют незначительно. 

10% < 퐾  < 15% ограниченно 
применимо 

Качество смеси весьма низкое. Смеси такого 
качества для использования в большинстве 
отраслей химической промышленности не 
применимы. Однако, например,  в случае 
приготовления кормовых смесей для сельхоз 
хозяйственных животных, данная степень 
неоднородности допустима 

퐾  > 15% не приемлемо 

Смеси с коэффициентом неоднородноти более 
15% не используются, поскольку не 
представляется возможным гарантированно 
обеспечить однородность свойств по всему 
объёму готового продукта. 

 
 
Выяснение влияния степени заполнения рабочей камеры смесью на качество композиции 

осуществлялось при 30% содержании в смеси ключевого компонента. Коэффициент заполнения 
емкости был принят 0,35. Для выявления оптимальных режимных параметров смешивание 
осуществлялось на разных частотах возбуждения. По результатам анализа данных были 
получены графические зависимости, позволяющие обосновать выбор рекомендуемых для 
дальнейших исследований режимы работы. 

Оптимальным для дальнейшего исследования был признан следующий режим обработки 
модельной смеси: частота 30-36 Гц, амплитуда колебаний (полуразмах) 1 мм.  

Компромисс «производительность-качество» для готовой композиции достигался при 
коэффициенте заполнения, лежащем в диапазоне от 0,3 до 0,5 (для используемой 
конструкции смесительной емкости). При значениях коэффициента заполнения выше 0,5 
наблюдалось снижение качества готовой смеси. В случае работы установки при значениях 
коэффициента заполнения меньше 0,3 улучшения качества смеси не наблюдалось, однако 
уменьшение объемов загружаемых компонентов приводило к снижению производительности 
оборудования. 

Изучение влияния соотношения смешиваемых компонентов осуществлялось на смесях, 
в которой содержание ключевого компонента составляло величину 30%, 25% и 20%. 
Коэффициент заполнения емкости при этом оставался неизменным 0,35. По мере 
уменьшения содержания ключевого компонента в составе композиции наблюдается снижение 
ее качества. Вероятнее всего, это являлось следствием агрегатирования частиц 
смешиваемых материалов. 

На рисунке 5 представлены результаты по смешиванию компонентов модельной смеси. 
Смешивание осуществлялось при следующих условиях: частота воздействия 34 Гц, амплитуда 
колебаний 1 мм, коэффициент заполнения рабочей емкости 0, 35, отношение жесткостей 
ограничителей и основных упругих связей k2/k1=2,4, зазор Δ=0,6·10-3м. 
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Рисунок 5 – Изменение коэффициента неоднородности смеси во время смешивания:  
1 – нелинейные колебания; 2 – гармонические колебания 

 
Реализация нелинейного режима работы смесителя благотворно сказывается на качестве 

смеси. При общей интенсивности смешивание протекает эффективней при использовании 
нелинейных колебаний. Следует обратить внимание на общую стабильность процесса 
(устойчивость достигнутого композицией равновесного состояния). Так в случае реализации 
эффекта нелинейных колебаний она выше, нежели при гармонических режимах работы. 

На рисунке 6 представлены графические зависимости, полученные во время исследования 
влияния величины зазора на качество получаемой композиции.  

 

 
 

Рисунок 6 – Изменение коэффициента неоднородности смеси во время смешивания: 
1 - β=0,64; 2 - β=1,94; 3 - β=3,4 

 
Оптимальные значения качества смеси достигались при зазоре 0,6 мм. (β=3,4). 

Уменьшение зазора до 0,3 мм снижало стабильность процесса. При увеличении времени 
протекания смешивания наблюдалась сегрегациия компонентов. Уменьшение зазора до 0,1 мм 
приводило к значительному увеличению времени смешивания до 320 – 350 секунд.  
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При этом коэффициент неоднородности хоть и вел себя стабильней, нежели при зазоре в 
0,3 мм, но так и не достигала возможного при зазоре 0,6 мм качества. 

Эксперименты показали, что при соответствующем порядке проектирования, после 
проведения предварительной настройки оборудования можно добиться улучшения качества 
обрабатываемой композиции и повысить эффективность как имеющегося, так и вновь 
проектируемого оборудования. 

Можно сделать вывод о целесообразности использования эффекта нелинейных 
колебаний на стадии вибрационного смешивания тонкодисперсных материалов. 

Предложена оригинальная конструкция вибрационного смесителя с нелинейными 
колебаниями, реализующая возможность гибкого управления режимами работы и подстройки под 
самый разнообразный состав готовящихся композиций. 

Отличительной особенностью предлагаемой конструкции является конструктивная 
простота, возможность легкой смены смесительной камеры на камеру другой вместимости или 
формы. Так же в предлагаемом смесителе предусмотрена возможность одновременно со 
смешиванием реализовать проведение других технологических операций: сушки, нагрева, 
охлаждения и т.д. При этом не требуется изменять конструкцию всего устройства 
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Abstract 
The selection of each route depends on many factors: time, cost, additional services, which creates the 
possibility of choosing between routes. If drivers choose the shortest route, which would increase the 
travel time of the route, some of the drivers will choose an alternative route. This article discusses a 
method of identifying such dependent routes. 
 
Keywords: route, the transport network, transport flows, the matrix correspondence. 
 

Identifying the competing routes possible on the basis of the following parameters: the transport 
network and its characteristics (different indicators routes, travel time, etc.), the matrix of 
correspondence, routes of interest (i); characteristics of the route i; the influence on the demand. [1] 

The methodology to determine competing routes is carried out in 3 stages:  
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The first step is to make O-D matrix, then we can see the total number of possible routes. Then 
from this matrix we will select  routes with the same time and cost data. On basis of these data we will 
make a vector L: 

 
푉∗ 	= 	 [v( ), v( ), …	v( )]                                                              (1) 

 
Note that: 푉 ≥ 0	(푙 = 1, …퐿) 
We get a direct positive vector of transport flow (V + * (j)), which is further applied to the 

analysis of the most important segments of the traffic flow. 
Further drawn the matrix V + * (j) = Δ (j) × hj, where Δ (j) – is a matrix m (j) × n (j), where n (j) - a 

number of routes and hj - vector n (j) × 1 transport flow. Then construct the O-D matrix of those sections 
of the transport network, which show the percentage of demand - Bj, T = Bj × hj, where T - vector p × 1, 
which shows a pair of matrices of correspondence and Bj - matrix p × n (j). 

In order to reduce a travel time, many drivers choose the shortest route (i). Demand for this 
route will grow until the speed on this route will equal the speed of the second route (k). So then drivers 
will have to make a choice between routes, so they can control their time on the road. At the end of the 
first stage we have the dependent between the routes i and k. 

On the second stage we will analyze the dependence on the different routes. For each section 
of the transport network q define possible indicators of demand W. So we get:  Maxw = 1, ..., W (P (W) - 
the relationship between the route i and q) and Minw = 1, ..., W (P (W) –t he relationship between the route 
and i q) - i.e. the maximum and minimum degree of dependence between the rout i and of  most effective 
part of the transportation network q.  

Calculate the percentage ratio between the scenarios where the found indicator P (W) - the 
dependence between i and q routes. We compute the correlation coefficient for the indicator Z 
dependence between route i and q: 

 

푍 ( )Зависимость	между	маршрутом	 	и	 =	∑ ∗ ( )	
                          (2) 

 
Where gw = = 1	푖푓	푃(푊)	푖푠	푘푛표푤푛	푓표푟	푡ℎ푒	푤 − 푠푐푖푛푎푟푖표	

0																											푖푛	표푡ℎ푒푟	푐푎푠푒푠
 

 
 
Next, we will define the following parameters for each routes k, which is in demand forecasting 

in W-scenario:  
• Maximum and minimum degree of the dependence on the route i and k; 
• Calculate the percentage ratio between the scenarios where the found indicator P (W) - the 

dependence between i and k routes 
• Determine the correlation coefficient Z for depending data i and k routes: 
 
 

푍 ( )Зависимость	между	маршрутом	 	и	 =	∑ ∗ ( )	                            (3) 
 
Where yw = 1	푖푓	푃(푊)	푖푠	푘푛표푤푛	푓표푟	푡ℎ푒	푤 − 푠푐푖푛푎푟푖표	

0																											푖푛	표푡ℎ푒푟	푐푎푠푒푠
 

 
 

Finally, the third stage of analysis, we can determine the competing. Competing are those 
routes of the transport network, which belong to the interval -1 ≤ P (W) ≤ -0,5, i.e. have a influence on the 
distribution of transport flows between them. 
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Pic.1 The algorithm of definition competing routes 
 

As the product of any other industry, transportation estimated price-performance ratio. The level 
of quality of such services is evaluated using indicators of safety, time, availability, convenience, 
schedules and other factors. The influence of the quality of services in the transport flows - a fundamental 
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characteristic of the transport industry. This methodology will not only bring the quality of traffic to a new 
level, but also to make the forecasting of the consequences of the introduction of objects for improving 
the transport network. 
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Abstract 
The way of forming of the new material for musical instruments is described in the article. The developed 
method allows getting woody material, the analog of the spruce wood, with defined acoustic properties 
and necessary porosity. The inner structure of the new material is able to transmit sound and even to 
strengthen it without any losses. The sphere of the new material application – production of acoustic 
resonators for violins, guitars, pianos, as well as the materials for interior finishing of theatres, cinemas 
and concert halls.   
 
Keywords: musical instrument, violin, wood, material structure, acoustical constant, sound, inner friction, 
stereological methods. 

Аннотация 
В статье описывается способ формирования нового материала для музыкальных инструментов. 
Разработанная методика позволяет получать древесный материал, аналог еловой древесины, с 
заданными акустическими характеристиками и необходимой пористостью. Внутренняя структура 
нового материала способна без потерь на внутреннее трение передавать звук и даже усиливать 
его. Область применения нового материала – производство акустических резонаторов для 
скрипок, гитар, пианино, а также материалов для отделки театров, кинотеатров и концертных 
залов. 
 
Ключевые слова: Музыкальный инструмент, скрипка, древесина, структура материала, 
акустическая константа, звук, внутреннее трение, стереологические методы 
 

Многие часто сталкивается с тем, что некоторые предметы и материалы имеют особые 
свойства, способные воздействовать на человека и на его психическое состояние. Очень часто, 
беря тот или иной предмет в руки, мы внутренне осознаем, что предмет или тело воздействует на 
нас, успокаивая или наоборот чересчур волнуя. Однако словами или научными терминами 
выразить такое воздействие предметов достаточно сложно. Это свойство тел очень часто 
используют в медицине для того, чтобы улучшить самочувствие больных или просто их успокоить, 
или создать определенное настроение у здорового человека.  

                                                             
 Lukin V.G., 2013 
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Всё окружающее, независимо от того видим мы или не видим, находится в постоянном 
движении – вибрирует, имеет свою частоту и длину волны. Поэтому большинство твердых тел 
также никогда не находится в состоянии покоя. Однако, человеку кажется, что объект неподвижен. 
Внешняя неподвижность объекта не отражает внутреннего движения атомов физического тела. 
Поэтому можно говорить, что любой твердый предмет подвержен внутренним микровибрациям, 
которые в обычном состоянии находятся в условном равновесии, которое никак не выражается 
внешне. 

Целью проведенных исследований являлась разработка приближенной к реальности 
модели нового резонансного материала со свойствами, приближенными к еловой резонансной 
древесине. 

Древесина – это один из самых сложных физических объектов. Древесина на всем 
протяжении своей жизни: в форме дерева, заготовок и готовых предметов, как губка, впитывает в 
себя вибрации окружающей среды. Если вибрации положительные, то и дерево формируется с 
правильным строением, если вибраций много и они или климатического, или экологического, или 
техногенного характера, то древесина может сформироваться с некачественными 
характеристиками. Такая древесина может иметь пороки, а может даже деформироваться в 
процессе роста. 

После заготовки древесины, когда дерево срублено, его рост прекращается, однако 
внутренние процессы внутри древесины продолжаются еще очень долго. Поэтому, большое 
значение в дальнейшем будет иметь вид и способ обработки древесины.  

Ручная обработка может изменить вибрации древесины в нужном направлении. 
Например, некачественной древесине мастер может передать свои чувства и мастерство, и 
древесина будет создавать положительные вибрации, притягивающие и волнующие человека. 
Раскалывание древесины на заготовки ручным способом способствует формированию 
акустически правильно построенного материала, имеющего прямые, не перерезанные годичные 
слои и не имеющие техногенного (станочного) воздействия. 

Обработка древесины на станках, особенно на станках тяжелого типа, наоборот вносит 
разлад в вибрационную структуру материала. Атомы и молекулы основных элементов древесины 
меняют свою траекторию и частоту колебаний на продолжительное время. Конечно же, со 
временем, вибрационная составляющая древесины нормализуется, но для этого может 
потребоваться длительный срок бережного хранения в состоянии полного покоя.  

Эту самую картину мы можем наблюдать при заготовке резонансной древесины для 
изготовления музыкальных инструментов. Древесина в виде заготовок или кряжей выдерживается 
более 40…100 лет. И, конечно же, специалисты объясняют этот процесс необходимостью  
выровнять влажность в древесине, что лучше всего и происходит при атмосферной сушке. Кроме 
того, такая сушка способствует формированию более качественных заготовок для музыкальных 
инструментов. После длительной выдержки древесина становится более стабильной под 
воздействием влаги, и имеет некоторый налет «старины», что проявляется в теплоте материала, 
если к нему прикоснуться рукой. Это правильное мнение и особый подход к материалу, который 
сложился уже на протяжение более чем 200 лет практического использования. Однако, некоторые 
характеристики древесины, как физического объекта и как твердого тела специалистами не 
рассматриваются.  

Вообще, если говорить о музыкальных инструментах, то такие изделия – это одно из 
направлений, когда изделие представляет собой сложную конструкцию из древесины, в которой 
задействовано большое количество факторов, способных повлиять на качество звучания. 
Наиболее сложными и показательными изделиями в этом смысле могут быть скрипичные 
музыкальные инструменты. Скрипки и альты известных мастеров, таких как Страдивари или 
Амати, обладают необыкновенным, завораживающим звуком, способным увлечь и восхитить 
любого человека, который только способен услышать музыкальные звуки. Акустические вибрации, 
создаваемые струнами и корпусом скрипки в процессе игры представляют собой достаточно 
сложную вибрационную картину, которая и в настоящее время изучена не до конца. Можно 
сказать, что изучение этих свойств остановилось на уровне 18-19 века. До сих пор никто не смог 
представить реально работающую акустическую модель скрипки, альта или виолончели. Все 
научные работы и исследования, которые проводились, да и сейчас проводятся, в большинстве 
случаев, сводятся к копированию корпуса музыкального инструмента и повторению конструкции с 
определенной степенью достоверности. В таких исследованиях предлагались различные 
варианты копирования и методы изучения инструментов, от изучения формы скрипки на 
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медицинском томографе и заканчивая исследованиями акустических свойств исходных 
материалов.  

Сложность изучения такого объекта, как скрипка заключается в том, что большое 
количество деталей сложной формы соединены между собой в единую колебательную систему, 
способную резонировать как вместе, так и по отдельности. Кроме этого, инструмент, обладая 
внутренней заряженной энергией способен разряжаться во время концерта, напрямую 
взаимодействуя как с музыкантом, так и со слушателями, создавая некоторую колебательную 
систему, с усилителем в виде самих слушателей. 

Психофизическое воздействие музыкальных звуков [1,2] на большую аудиторию изучено 
недостаточно полно. Известно, что некоторые частоты звуков способны вызывать в больших 
массах панику. Этим свойством обладает ультразвук, свойства которого используются для 
различных целей, от техники – до военного применения. 

В данных исследованиях была сделана попытка изучить материал резонансной 
древесины с точки зрения физического объекта, обладающего внутренней способностью к 
вибрациям. В проведенных исследованиях древесина ели сравнивалась с некоторым 
теоретическим объектом в виде кристалла [3-7], настроенного на определенную частоту. При 
определенном воздействии на этот кристалл происходит изменение его внутренней структуры и 
частотных характеристик. 

Исследования показали, что кристаллическое строение древесины ели очень сложно. 
Однако, древесина, в отличие от кристаллов имеет пористую структуру [8-10].  Большое 
количество внутренних пустот в древесине, способны включаться в вибрационный процесс. В 
некоторых структурных элементах древесины, волны, как бы замыкаются внутри некоторого 
малого пространства поры или волокна, и не могут выйти наружу. Однако сами вибрации 
передаются остальному материалу, из-за чего могут происходить как искажения в звучании, 
которые важны при отборе заготовок. Также, такие дополнительные вибрации могут и наоборот, 
улучшить акустические свойства. 

Математические аспекты моделирования особо сложных объектов,  таких как природный 
материал – древесина почти нигде не описываются и не анализируются. Сложность этой задачи 
заключается в разнообразии факторов и их количестве, которые могут влиять на формирование 
модели скрипки. Это влияние многовариантно из-за дополнительного взаимодействия факторов 
между собой.  Большинство исследователей моделируют сложные объекты с использованием 
большого числа ограничений, накладываемых на реальный объект. Как правило, это ограничения 
по внешнему виду, по некоторым свойствам материала, таким как резонансная частота, 
акустическая константа, а также по внутреннему строению. И даже, если все эти ограничения 
принять, то фактически моделировать будет почти нечего. В случае попытки создания такой 
модели, это будет тупиковое направление с большим числом ошибочных решений. Это можно 
наблюдать при попытке создания музыкальных инструментов-аналогов скрипок Страдивари. 
Исследователи часто пытаются обосновать акустические свойства итальянских скрипок 
различными показателями: расположением годичных слоев древесины, их размерами, а также 
другими характеристиками. При этом, некоторые из этих принятых решений могут случайным 
образом найти отражение на практике в виде хорошо звучащей скрипки. Поэтому исходными 
данными для моделирования материала-аналога древесины ели стала попытка разработать 
абсолютно новый материал с некоторой микрокристаллической структурой в виде сотовой 
конструкции, с армированными слоями для улучшения звукопроводности. Материал создавался в 
лабораторных условиях. Для формирования сложной кристаллоподобной структуры из древесины, 
способной к микровибрациям на первом этапе была взята открытая форма типа орторомбической. 
Такой способ формирования структуры показала, что способность материала входить в резонанс 
зависит в первую очередь от размеров сот и материала. Не последнюю роль также играет и 
порода исходной древесины, из которого формируется аналог. Существенное значение при 
формировании материала имеет внутренней воздушное пространство внутри материала. 
Различие в скорости прохождения звука на границе сред между древесиной и воздушным 
пространством существенно сказывается на акустических и диссипативных характеристиках 
материала. 

Предварительное теоретическое моделирование внутреннего строения древесного 
резонансного материала микросотовой конструкции с необходимой заданной пористостью и 
расположением волокон, и пор осуществлялось методом стереологии [11,12], позволяющий 
виртуально сформировать и рассмотреть трехмерную структуру тела.  
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Компьютерное моделирование, выполненное в Blender, показало, что искусственный 
материал будет иметь вид, аналогичный еловой древесине радиальной распиловки.. Это 
означает, что внешний вид материала резонансной деки будет традиционным для всех 
скрипичных и щипковых инструментов. 

Пробное формирование материала микросотовой конструкции производилось в 
лабораторных условиях из строганного хвойного шпона толщиной 0,1 мм.  

Характеристики материала, полученного данным способом следующие: 
Плотность, кг/м3 – 400; пористость – 67%; скорость прохождения звуковых волн вдоль 

волокон, м/с – 5000; скорость прохождения звуковых волн поперек волокон, м/с – 790; 
акустическая константа более 13 см4/кг·с; резонансная частота, Гц – 340.  

Усиление (интерференция) звуковых волн в материале наблюдалась при помощи 
голографической записи вибраций древесного вещества на уровне молекулы. Наблюдалась 
картина лавинообразного усиления звука и улучшение акустических показателей.  

При ударе молоточком по такому материалу, звуковая волна от ударного воздействия 
распространяется в различных направлениях. При переходе волны с одного материала на другой, 
то есть на границе раздела с другой средой, звуковая волна  может отразиться, пройти в другую 
среду и изменить направление движения или преломиться от границы раздела (рефракция), 
поглотиться или одновременно совершить несколько из перечисленных действий. Степень 
поглощения и отражения зависит от свойств сред на границе раздела. В нашем случае материал 
микросотовой конструкции из-за очень малого размера сот способен пропускать через себя 
звуковую волну почти без потерь. Конечно же, потери энергии волны все равно существует. 
Необходимо отметить, что степень поглощения звуковой энергии зависит температура, давление 
и плотность, а так же от частоты звуковых колебаний. Чем она выше, тем больше энергии 
рассеивается. Кроме того, в микросотовой конструкции образца имеет место быть волновое 
движение звуковой волны в замкнутом пространстве. Многократное отражение звуковых волн от 
стенок внутри пористого материала может сильно изменить конечный звук, а в частности – 
окраску, глубину или насыщенность.  

Новый материал легко входит в резонанс и способен вибрировать даже от малейшего 
удара по поверхности. Звук становится громче, а звуковая волна многократно усиливается. 

Синтез полимерного материала микросотовой конструкции можно производить из любой 
породы древесины, однако древесина с меньшей плотностью более предпочтительна, так как 
будет иметь изначально более высокие акустические показатели. 
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Abstract 
For the purpose of creating a resource-saving production technology for garment sheep leather we have 
tested the influence of treatment with polymeric material on basis of maleic acid before chrome tannage 
on process of liquid finishing behavior and properties of leathers derived. 
 
Keywords: polymeric material, technology, garment sheep leather.  

 
Introduction. Tannage is one of the most important processes of natural leather production, during 

which basic formation of a structure and many properties of derma take place [1]. Almost 80-90 % of world 
leather is produced using the chrome compounds, due to technology simplicity, process safety, high 
technological and service properties of chrome tanned leather s, opportunity to produce various goods. There 
are some drawbacks of chrome tannage technologies: relatively low retrieval of chrome compounds from 
process solutions, long duration of the process (9-16 hours), the problems of chrome-containing waste 
products usage and instability of dry chrome tanning agent properties at continuous storing due to olification 
degree of chrome complexes increase [2-5]. They try to eliminate these drawbacks by partial replacement of 
chrome compounds with other mineral or organic tanning agents, optimization of tannage characteristics by 
index of chrome retrieval, multiuse of tanning solutions, insertion of masking and alkalizer reagents. However, it 
is not always possible to conduct the process the way that the leather semi-finished item and the leather would 
be of a high quality at the rational use of mineral and energy resources. On this account, development and 
commissioning of new resource-saving technologies is of scientific and practical interest. One of the most 
promising trends of the development of such technologies is using of affordable, non-toxic chemical materials, 
able to accelerate considerably a diffusive component of tanning process and provide the maximum tanning 
agents fixation by leather tissue [6]. 

One of such materials is polyfunctional water-soluble polymeric material on basis of maleic acid 
(PMA), which is compatible with collagen and other chemical materials, intended for leather production [7-8]. To 
prove the efficiency of a technology, developed in KNUTD, for chrome tannage with this polymer at decrease 
by 25% of chrome tanning agent consumption (CT) and temperature change, experiments have been made, in 
which tanned sheep leather  semi-finished item has undergone dyeing and fatliquoring processes, and has 
become Krust semi-finished item (leather without covering). 

Materials and methods. In this work we have used sheep leather semi-finished item after 
tannage with polymeric material on basis of maleic acid and chemical materials, which are used 
traditionally for conducting the processes of liquid finishing of chrome sheep leathers: surfactant, formate 
and sodium bicarbonate, mixture of anionic dyes of direct black, acid black, direct dark-green, fatliquor 
emulsion Provol BA, syntan Tertgotan RX (SТ) and quebracho tannins (QТ). 

To reach the goals, in this work we have used traditional for leather and fur production methods 
of analysis, as well as more up-to-date and advanced research techniques: photocolorimetric one and a 
statistical treatment of the data obtained. 

Results and discussion. Semi-finished specimens of the control group 1 were processed by 
the well-known technology of garment sheep leather production [9], with the application of traditional 
bichromate tannage without temperature change and use of polymer. During retannage-filling 100% 
organic tanning agents have been dosed according to the active technology. Treatment conditions are 
given in the table 1. 
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Table 1 
Treatment conditions of a leather semi-finished item  

 

Group 

Before tanning and tanning processes Retannage-filling 
polymeric treatment consumption,  

% 
consumption,  

% 
duration,  

hours 
temperature, 

°С 
consumption 

PMA, %  
CT 

(on Cr2O3) 
ST QT 

1 − 20-22 − 1,6 0,5 1,5 
2* 1,0 36-38 2,6 1,2 − − 
2** 1,0 36-38 2,6 1,2 0,25 0,75 

 
Semi-finished specimens of the control group 2 have been tanned with 2,6 % PMA at the 

increased temperature (36-38 °С). As filling capacity of polymer has been discovered while conducting 
before tanning and tanning processes (table 2), one part of the specimens under test wasn’t retanned-
filled at all (group 2*), while the other part (group 2**) was treated at organic tanning agents consumption 
decrease by 50%. As compared with the active technology, tanning process duration has decreased from 
12 to 6 hours, i.e. by half. Degree of tanning solution discharge in the groups under test, where the 
properties of before tanning and tanning processes were the same, is by 26,2 % higher than benchmark. 
Filling capacity of polymeric material has been revealed in the Wet-blue semi-finished item’s thickness 
increase by 29,8 % (table 2). We should note the increase of sewage biodegradation capacity by 1,4 
times and decrease of chlorides and sulphates content control group as compared with the benchmark. 

Results of physical-mechanical testing of Krust semi-finished item indicate amelioration of many 
indices in case of new chrome tannage technology application with polymeric material on basis of maleic 
acid at increased temperature (table 3). 

Table 2 
Comparison characteristics of tannage and Wet-blue semi-finished item 

by new and typical technologies 
 

Index Group 
1 2*, 2** 

Tannage duration, hours 12,0 6,0 
Degree of tanning agent discharge, % 48,8 75,0 
Yield in thickness, % 37,3 67,0 
Sewage characteristics after tannage: 
   - COD/BOD 2,3 1,7 
   - content of chlorides, g/dm3 19,4 18,7 
   - content of sulphates, g/dm3 10,1 7,6 

 
Table 3 

Leathers indices before covering 
 

Index Group 
1 2* 2** 

Limit tensile strength,10 MPa 1,24 1,30 1,32 
The strength of grain layer, 10 MPa 1,00 1,20 1,20 
Elongation at stress 10 MPa , % 43 60 52 
Yield in thickness, % 9,7 10,3 13,0 
Volume yield, cm3/100 g protein 212 221 285 
Temperature of shrinkage,°С 109,5 110,5 115,0 
Mass concentration (per absolute dry substance), % 

- mineral substances 
 

4,4 
 

4,2 
 

5,3 
- chrome oxide 3,5 3,6 4,9 
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Specimens under test have pleasant grain, clean, silky face. Group 2** has been proved to be 
the best, which means decreased organic tanning agents consumption while retannage-filling. Strength 
increases by 6%, thickness yield – by 3.3%. Shrinkage temperature and volume yield are raised. Due to 
filling capacity of polymeric material applied it is possible to decrease the consumption of expensive 
organic tanning agents. 

Conclusions. The data obtained can be explained by the nature of distribution and interaction 
between chemical reagents in the derma thickness. The polymeric material on basis of maleic acid 
applied is, due to its physical-chemical nature, capable of penetrating and interacting with collagen on 
supramolecular level of the structure, as well as with other materials, making bonds of different types, for 
example: collagen-polymer; collagen-polymer-collagen; collagen-polymer-tanning agent (or other 
material); collagen-polymer-tanning agent-collagen etc. Owing to this, strength, thermostability, softness 
and fullness of leather are improved, which determine appropriateness of the technology developed at 
more rational use of chemical materials and reduction of work cycle. 
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Abstract 
This work is devoted to the study of a simple method of preservation of the drying process. The problems 
and methods of optimum drying vegetables are shown. The duration of the drying process of capillary-
porous materials and the influence of temperature on the time of the drying process in thermo radiation 
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are analyzed. And the influence of infrared rays on the capillary-porous materials, and changes in volume 
(shrinkage) in the drying process are also studied. The parameters set the oven and the results of the 
experiment conducted in the laboratory are shown.  
 
Keywords:  drying, cabbage, potatoes, vegetable, convective, thermo radiation, humidity, convective, 
infrared, moisture. 
 

Subsection 
Foodstuff in the course of storage undergoes various microbiological, biochemical and 

fermentation changes which lead to their damage. One of means of suppression of growth of 
microorganisms and fermentation activity is removal of moisture by a way of natural or artificial drying. 

Minimum content of moisture at which bacteria – 25-30% develop, mold mushrooms – 10-15%. 
When drying humidity most often bring to 8-20%, i.e. to level which interferes with development of 
microorganisms. 

Vegetable raw materials as the object of drying, is characterized by a large amount of water and 
the small content of solids. The main part of water is in a free look and only about 5% are connected with 
cellular colloids and strongly keeps. Ease of drying of fruit and vegetable raw materials to humidity of 12-
14% is explained by it and complicates removal of residual moisture. 

The vegetable raw materials have capillary and porous structure. Its chemical composition is 
presented by carbohydrates, proteins, lipids. Small amounts contain biologically active agents which 
define taste and biological value of raw materials: polyphones, vitamins, organic acids, mineral 
substances. These components are most subject to adverse changes by preparation of a material for 
drying, and also in the course of to drying, as leads to decrease in biological value of a ready-made 
product. 

The vegetable raw materials consist of cages. Hydrophilic substances in a cage are in a type of 
water solutions, hydrophobic – in the form of emulsions and colloidal solutions. Water in a cage is 
Wednesday in which all reactions proceed. It is distributed unevenly. The greatest number of water 
contains in pare chemical fabrics; it is less in integument and very little - in seeds. Therefore the cleared 
raw materials prepared for drying contain more water, than initial. 

The most part of solids of vegetable raw materials is made by carbohydrates. They cause 
flavoring qualities, a consistence, and technological features of processing of raw materials [1, 2, and 3]. 
Average chemical composition of cabbage and potatoes. 

Tab.1 
 

 
Type of 

vegetables 

 
Chemical composition 

in % to lump Vitamins of mg of % 
 

 
 

White 
cabbage 

w
at

er
 

fib
er

 

G
en

er
al

 
su

ga
r 

am
yl

um
 

le
ac

h 

 
С 

 
А 

 
В1 

 
В2 

 
РР 

90 1,8 2,0 - 1,2 30 0,05 0,06 0,05 0,4 
potato 76 2 1,3 15 1,1 20 - 0,12 0,07 1,3 

 
We made experiments on drying white cabbage of a grade of "Jaydari" and potatoes of a grade 

of "Santa" in an electromagnetic field of the infrared range, radiated special lamps, previously betraying a 
rectangular shape, a certain size. Drying carried out in infrared -vacuum to drying installation which works 
to radiation ways. 

Cut cabbage with sizes of 30х20 mm and potatoes in the form of a prism with sizes of 30х30х6 
mm. They are established in weighing bottle, and weighing bottle in - vacuum drying installation at a 
temperature of 50-60-700C. Distance between a power source (infrared -a lamp) and weighing bottle 15 
sm. Capacity of infrared -of a lamp 1 kW. Each 30 min. checked moisture reduction. Decrease of 
moisture looks like, given in fig.1, 2. 
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Change of humidity of cabbage in IR - vacuum drying installation at 50-60-70 0C temperature 
 

.  
Fig.1 

 
For drying of plant food materials practical application was received by short-wave infrared 

beams with a length of wave about 1,6 - 2,2 microns. When drying infrared beams the thermal stream is 
brought to a material some tens (from 30 to 70) time more powerful, than at convective drying [4, 5]. 
Speed of drying by infrared beams increases to comparison with the convective. It is not in proportion to 
increase in thermal stream. So, for example, for fruits and vegetables infrared drying by beams is 
accelerated in comparison with the intensified methods of convective drying for 25-95%. It can be 
explained to that the speed of drying depends not so much on the speed of transfer of heat, how many 
from the speed of movement of moisture in a material.  For an intensification of thermo radiation drying it 
is necessary that infrared beams got into a material on probably deep water that depends both on 
material capacity, and on length of a wave of IR of beams. The less length of a wave the more 
penetration of infrared beams.  Permeability of food plant materials increases with reduction of thickness 
of a layer and with fall of humidity of a material.  

 
Change of humidity of potatoes in infrared – vacuum  drying installation at 50-60-70 0C temperature 

  
Fig.2 
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When drying particles of the food materials, being characterized fast drying of a blanket can to 
happen small permeability, and considerable gradients of temperature and humidity in particles of a 
material will lead to a buckling and material cracking [6]. 

Besides, moisture partially evaporates from a surface, as a result, there is gradient increase 
moisture content and moisture starts moving to an external surface. Drying under vacuum with a residual 
pressure over 1,33kN/m2 apply for the purpose of improvement of quality of a ready-made product as 
process is carried out at lower temperature, than in atmospheric conditions. At vacuum drying the speed 
of evaporation of moisture increases as the speed of removal of moisture is proportional to a difference of 
pressure of water vapor at a surface of a material and in surrounding space. Profitability of process 
increases also due to the lack of heat losses with leaving air. Heat for moisture evaporation at vacuum 
drying is transferred by infrared beams [6]. 

In the course of drying to products there are considerable changes. They depend, first of all, 
from the chosen way and a drying mode. Main changes it: shrinkage, coloring change, hardening, 
violation of restoring ability, loss of flying substances. 

In the course of drying the majority materials decreases in sizes.  It is natural process when 
drying.  Shrinkage – reduction of volume and the material sizes in the course of drying.  Vegetables, fruits 
and grain are among capillary and porous materials therefore when drying gives considerable shrinkage, 
decreasing in volume by 3-4 times. Shrinkage to happen evenly during all process of drying.  

At uniform drying and small differences of moisture in a material shrinkage of particles happens 
to form preservation. Uneven drying leads to distortion of a form of particles. At big differences of 
moisture in a material gaps and cracks are formed. 

They are analyzed to temperature influence when drying vegetables example: cabbage and 
potatoes.  

Moisture change on time is experimentally investigated when drying cabbage of a grade of 
"Jaydari" and potatoes of a grade of "Santa".  
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Such questions as improvement of standard and legal base in the field of prevention of anti-terrorist 
actions are demonstrated in the presented work. The mechanism of carrying out security audit for various 
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types of objects is described, possibility of use of a resource of private military companies for carrying out 
auditor checks of systems of safety in particular is considered. 
 
Keywords: act of terrorism, anti-terrorist security, insurance, outsourcing, private military companies, 
safety, security audit, terrorism. 

“On the human race at his feet 
Sallying forth, sword in hand, 
Through blood and filth, 
Where the burning metal is shining!” 
Charles Francois Gounod 

“Faust” 
 

In the XXI century in the conditions of an essential aggravation of threats of various character, 
including strengthening of terrorist manifestations, the problem of ensuring security of the population and 
crucial, potentially dangerous, unique and technically difficult objects at demanded level is put forward in 
number of priority problems of construction of the Russian state, becomes one of the most important 
factors of ensuring sustainable social and economic development of the country, improvement of quality 
of life of the population, strengthening of national security and the international prestige of the Russian 
Federation. 

According to data of the state report “About a condition of protection of the population and 
territories of the Russian Federation from emergency situations of natural and technogenic character in 
2011” on the territory of Russia about 45 thousand potentially dangerous productions function, over 3,5 
thousand objects have considerable stocks of chlorine and the ammonia, more than 500 thousand tons of 
chlorine are annually transported on the railways. [1] 

In the country also there is significant amount of objects of defensive value, public 
administration, cultural, transport, financial, information and telecommunication infrastructure, etc. which 
are important for normal functioning of the country and ensuring national security at demanded level, but 
at the same time bear potential health hazard and lives of people at emergence of failures on them. In 
zones of possible influence of negative factors at failures on these objects lives over 90 million 
inhabitants of the country. [2] 

Situation is aggravated with considerable wear of the fixed business assets: wear of processing 
equipment in chemical complex makes more than 80 %, about a half of the main pipelines is maintained 
more than 20 years, repair and replacement of the worn-out equipment much more lag behind the 
requirement, about 200 reservoirs and among them a row especially large, more than 50 years without 
demanded reconstruction and repair are maintained. Many of these objects are crucial for the Russian 
Federation and providing high level of security demands. [3] 

Development of nuclear power and the chemical industry, transportation of energy and natural 
resources on huge distances, construction of the enterprises and the constructions equipped with the most 
difficult processing equipment, are at the bottom of increase radiating, chemical, technogenic, ecological and 
other dangers. Active participation of the Russian Federation in carrying out the international competitions of 
various level by which preparation, the special attention is given to safety in public places, places of mass 
stay of people, on the main transport knots, and also engineering safety of objects of infrastructure. As a 
result there are new types of threats of life, to health and activity of people. [4] 

First of all it is necessary to refer to such new threats danger of terrorism at potentially 
dangerous undertakings, connected with a social and political tension in society which leads to increase 
in cases of violence, including to the most dangerous forms of its manifestation – to acts of terrorism. 

For the last some ten years the terrorism in any forms of the manifestation turned into one of the 
most dangerous problems which the mankind faced. In Russia the fight against terrorism problem sharply 
became aggravated after the 90th years of the XX century. The terrorism poses real threat of national 
security of the country. Therefore one of the most important problems of safety at the state level is – 
creation of conditions and measures for counteraction terrorism in the Russian Federation. Terrorism has 
one of the most dangerous forms of manifestation of crime owing to which there come the heavy 
consequences creating danger of death of people, causing of a significant property damage, the 
obstacles accompanying development of society and the state. As Vladimir Putin noted in the Message of 
the President to Federal Assembly – terrorism and the extremism turned into one of the sharpest threats 
to the vital interests of the personality, society and the state. [5] In spite of the fact that from the moment 
of this statement passed more than 7 years, the specified problem still remains actual. 
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The modern terrorism seems as difficult, multidimensional, multilevel phenomenon encroaching 
on various spheres of activity of people in the various ways. Thus its important feature is well organized 
and structured character: powerful hardware, existence of educational bases and ranges, sufficient 
financing. “Besides, – M. N. Imanla's known Azerbaijani scientist notices, – the modern terrorism 
represents qualitatively new phenomenon in comparison with past terrorism. Today terrorists are capable 
to make the tool of means of mass defeat or to make attacks on nuclear and other so dangerous objects 
that can lead to catastrophic consequences”. 

In April last year in the State Duma of the Russian Federation chairmen of the State Duma 
committees on safety and by the constitutional legislation and state construction introduced the bill [6], 
regarding improvement of nation-wide system of counteraction to terrorism by strengthening of a 
preventive component of this activity, and also allocating the government of the Russian Federation 
powers to establish obligatory requirements to anti-terrorist security of objects. [7] 

It is specified that anti-terrorist security of object is a condition of a building, a structure, a 
construction or other object at which safety of its functioning is provided with means of application of the 
technical and regime measures directed on prevention of commission of act of terrorism. According to the 
bill, requirements for ensuring transport safety for various categories of objects of transport infrastructure 
and vehicles will be established by the government on representation of Ministry of Transport. 

In the explanatory note to the document [6] it is noted that acceptance of changes will allow to 
strengthen preventive work on counteraction to terrorism. At the same time, the document, in particular, 
expands a circle of the subjects who are directly participating in counteraction to terrorism, assigning to 
citizens (individuals), including carrying out business activity without education of the legal entity, and 
also legal entities a duty on ensuring anti-terrorist security of the objects being in their property or used by 
them on other lawful basis, by means of execution of the requirements established by the government. [7] 

According to p.1 art.114 of the Constitution of the Russian Federation of a measure for law 
enforcement, the rights and freedoms of citizens, protection of a property and a public order, fight against 
crime should carry out the Government of the Russian Federation. According to the bill [6] owners of 
constructions, including objects of transport infrastructure, should provide anti-terrorist measures at the 
expense of own means. Moreover in the document are not pointed [6] “Criteria of anti-terrorist security of 
object”, including taking into account a geographical factor as acts of terrorism in Russia generally 
happen in the large cities, in the North Caucasus and in the regions next to it aren't specified. 
Considering that execution of anti-terrorist measures can reach tens of millions rubles, similar prevention 
of fight against terrorism will turn back a rise in prices at the expense of which private business will 
compensate expenses on anti-terrorist security. As a result, caused there is so many disputes and 
discussions, the bill [6] was adopted in the edition which is differing from initial. [8] 

At the same time, one of the main reasons for increase in financial load of business is lack of 
the effective economic mechanisms directed on increase of responsibility and interest of owners of 
dangerous objects in the solution of questions of protection of life and human health, connected with a 
duty of carrying out preventive actions for safety, compensation of the harm caused by the victim, in case 
of failure. 

In the majority of the developed countries of Europe, America and Asia the effective financial 
mechanism regulating problems of ensuring of safe operation of objects of various type of appointment 
and compensation of harm as a result of failures, insurance and tax eases are. [9] 

Value of insurance and tax eases as ways of risk management raises a level of responsibility to 
the economic nature of a property and freedom of activity in the market unstable environment of 
business. Insurance and tax privileges gain the special importance and can affect safety level at object 
operation. [10] 

At the same time in our country these mechanisms are used insufficiently fully and effectively. 
However coming into effect and implementation of provisions of the Federal law “About obligatory 
insurance of a civil liability of the owner of dangerous object for infliction of harm as a result of failure on 
dangerous object” [11] will promote life improvement of quality by guaranteeing a personal security, and 
also providing high standards of activity of people that will positively affect and ensuring national security 
of the country as a whole. [12] 

Return to discussion of measures on counteraction to terrorism in many respects was caused 
by act of terrorism at the Moscow airport Domodedovo on January 24, 2011 when the suicide bomber, 
being in an arrival zone in the international terminal, put in action the explosive device filled with striking 
elements. As a result of it 37 people were lost, more than 120 were hospitalized. [7] The Moscow airport 
of Domodedovo – the leader on volume of passenger traffic in Russia. The general passenger traffic of 
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the airport in 2011 made 25 701 610 people. The airport of Domodedovo became the first Russian 
airport, the carried-out transition to category of the largest airports of Europe on classification of the 
International council of the airports (ACI). Today regular flights to Domodedovo carry out 84 airlines, 
including 40 foreign, 29 Russian and 15 air carriers of CIS countries. Flights from the airport of 
Domodedovo are carried out in 239 internal and international directions, 90 from which are unique for the 
Moscow region: to make travel on them it is possible only from Domodedovo. [13] It should be noted that 
act of terrorism in a zone of an arrival of the international flights of the airport of Domodedovo became not 
simply the first crime such, perfect in 2011 in Russia, and, more particularly, in the Moscow region, but in 
own way it – the first at once on several indicators: the first at the airport in Russia, and also the first on 
international structure of victims. For the first time at the highest state level it was said that in connection 
with “the occurred crime” new laws, and audit of application of already existing regulations are necessary 
not. To whom are new laws if requirements of the existing aren't fulfilled necessary? [14] 

It is worth to remember, armed attack on Baksansky hydroelectric power station in July 2010 
when the group of unknown persons got on the territory of dangerous object and carried out to actions 
explosive devices. 2 persons as a result were lost, 2 were hospitalized, two of three hydrogenerators of 
station are put out of action. [15] Possibility of carrying out similar terrorist attacks once again indicates 
existence of weak places in ensuring anti-terrorist security of objects. 

Tragic events on Baksansky hydroelectric power station, served one of the reasons for adoption 
of the Federal law “About safety of objects of fuel and energy complex”. [16] This law orders to each 
energy industry enterprise to develop the passport of safety. The list of information demanded for the 
passport, includes data on division structure, protection, security with ammunition with transfer of a 
government-issue weapon and the description of rooms of storage of the weapon, conditions of the 
maintenance of guard dogs, etc. Thus, in the document the condition of system of protection of object 
should be reflected, including all its weak spots are specified. There are fears that by drawing up and use 
of passports of safety information leakage in favor of the terrorist organizations can take place. Anyway, 
for violation of requirements of safety and anti-terrorist security of objects of energy industry of officials 
should fine for the concrete sum or disqualify for a certain term. 

Moreover, with a view of toughening of the state control of safety according to the government 
resolution of the Russian Federation “About a mode of constant state surveillance on dangerous 
production objects and hydraulic engineering constructions” [17] the Provision on a mode of constant 
state surveillance on dangerous production objects and hydraulic engineering constructions is approved. 
Since July 1, 2012 the mode of constant state surveillance on dangerous production objects and 
hydraulic engineering constructions is entered. Constant state surveillance is carried out by Federal 
service on ecological, technological and nuclear supervision and its territorial bodies. The mode of 
constant state surveillance provides carrying out by authorized officials of body of supervision of actions 
for control of observance by the legal entity or the individual businessman maintaining object of increased 
danger, obligatory requirements at operation of object of the increased danger, conducting technological 
processes and works on this object, including at service, maintenance, diagnostics, tests, survey of 
constructions, technical devices, means and the equipment, applied on object of the increased danger, 
implementation of works on major maintenance, preservation and elimination of object of the increased 
danger, and also performance of actions for ensuring industrial safety, safety of hydraulic engineering 
constructions. 

The tendency which has outlined recently to increase in number of tasks in the field of safety, 
led to that more and more functions which were carried out earlier by the state structures of safety or 
military departments, were transferred in hands of private military companies (PMC). 

Number of carried-out PMC of activity  kinds treats: providing cargo and transport support at 
carrying out operations on expansion of armies and other military operations, maintenance of systems of 
arms, protection of persons and objects, training for military and police departments, collecting and the 
analysis of prospecting information, security audit of the enterprises, work in detention establishments, 
conducting interrogations of prisoners and, in certain cases, participation in fighting operations. 

PMC are the commercial enterprises which offer specialized services in the safety sphere. In 
fact are the high-organized professional structures consisting of the former military, mainly having fighting 
experience which correctly and competently performs the work. PMC almost completely reflect structure 
of army division. [18] 

The association of the international peacekeeping operations which unites a number of large 
PMC, specifies that 40 percent of the companies of this sphere were based after acts of terrorism in the 
USA on September 11, 2001. 
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The geographical structure of the PMC market is very non-uniform. According to Association on 
the international peacekeeping operations: more than a half of the largest PMC are based in the USA, 
about a third – in the countries of the European union (in the majority – in Great Britain), the rest – on the 
Middle East and in Africa. Russia practically is absent in the world market of private military and security 
services. 

The analysis of practice of activity of PMC shows that orders for their services arrive from 
various sources: governmental and business structures, individuals. 

The exit of PMC to the international market was promoted in many respects by globalization 
processes. The fast information exchange, deleting of obstacles in the form of frontiers and other 
consequences of globalization created conditions in order that more competitive companies could grasp 
the foreign markets. It especially is important in conditions when in many regions of the world recently the 
need for military and security services sharply became aggravated. 

Need of appearance of private military companies for the Russian Federation arose in an 
economic field of activity, especially in the oil and gas. In the conditions of globalization the situation at 
which it is impossible to use only the state power structures for safety of various objects was formed. 

Extremely high growth rates of branch of PMC say that in its development there are some very 
essential reasons. One of them – process of privatization actively developing in the world. Many states 
are released from carried out by them before functions. This process mentions both the military sphere, 
and the safety sphere. In the world discussions of validity of transfer by the state in private hands of a 
part of functions which were considered earlier only as attribute of the state are conducted. In parallel 
with such privatization of military activity demand of owners of great fortunes for providing a personal 
security and property protection around the world grows. 

Process of outsourcing which essentially influences growth of branch of PMC adjoins to process 
of privatization. Outsourcing is a transfer by the organization of certain business processes or production 
functions on service of other company specializing in the corresponding area. Outsourcing is directed on 
increase of competitiveness and efficiency of activity in the respective sphere. PMC just also are carried 
out by such military and security functions who aren't connected directly with conducting combat 
operations. 

Expediency of privatization and outsourcing also locates their initiators care of increase of 
technical, economic efficiency of made services. It is considered that PMC operate more effectively in 
comparison with the state organizations, including in the field of security audit. [19] 

Security audit is a procedure of complex, independent and objective inspection of security of 
object for the purpose of identification of unprotected places in safety system, and also development of 
recommendations about strengthening of its reliability. 

Security audit will allow to introduce modern technologies which will deduce system of safety of 
enterprise on qualitatively new level. 

The urgency of security audit is caused by the following factors: 
 for production assets high level of physical wear is characteristic; 
 decrease in level of preparation, discipline of production and administrative personnel; 
 level increase loading/growth of volume of production; 
 low level of training of specialists in search and rescue groups and fire inspections; 
 high level of corruption at the persons checking objects, bringing to absence of necessary 

equipment on objects. 
Problems of security audit: 
 detection of weaknesses in existing system of safety at the enterprise and development of 

offers on increase of level of its reliability; 
 optimization of system of safety for the purpose of decrease in expenses and efficiency 

increase. 
For the solution of the first task carry out the complex analysis of system of the safety, including 

check of a technical component of safety of object, internal placements on a subject of possibility of 
unauthorized penetration of extraneous persons, and also compliances of their protective characteristics 
to standard requirements. Then there is a verification of electrotechnical characteristics of object: 
systems of the alarm system, video surveillance, monitoring system of access and levels of access of 
employees. Such check helps to prevent undesirable consequences, a damage and to reveal the most 
weak spots in safety system. 
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For the solution of the second task carry out detailed studying of the staffing table of object, the 
scheme of arrangement of protection, routes of round of the territory, and also the analysis of functions of 
each employee of security service. The single investment of means into audit of security service of the 
enterprise allows not only to make optimization of numerical structure of service, but also it is essential to 
save on its contents. On many objects application of completely automated or combined systems of the 
safety which service manages much cheaper, than the contents in the staff of several employees is 
possible. 

During carrying out audit the special commission which studies all documentation is created, 
carries out direct visual and technical inspection. Then the expert opinion which includes a statement of 
objective information on safety of object is made, and also contains the recommendations concerning 
creation of effective system of safety: 

 analysis of external and internal threats of safety of object; 
 analysis of vulnerability of object; 
 recommendations about the organization of internal and throughput operating modes of 

object; 
 an assessment of existing system of physical protection and development of the system of 

the organization of physical protection; 
 development of the system of the organization of information security. 
All collected information is confidential and isn't subject to disclosure. 
The prime cause of the majority of tragedies one – pursuit of an economic benefit. Ordinary 

performers and participants of the tragedy become only hostages of mercenary motives of the owner who 
this owner wouldn't be, whether it be the individual, the person legal or the state. Safety measures, 
observance of rigid technical regulations, life and human health are put on one scales with benefit. 
Important to note, with a view of stimulation of owners to safe managing to toughen measures of 
responsibility not only upon incidents, but also upon non-compliance with standards of safety, both from 
the owner, and from supervisory authorities and officials. 

Today in the territory of the Russian Federation functions tens of thousands of especially 
dangerous, technically difficult and unique objects which represent potential health hazard and lives of 
people at emergence on them of failures, including, caused by acts of terrorism. [20] There is no 
guarantee that situation repetition with new hydroelectric power station or the new airport, won't lead to 
initiation of legislative amendments according to which implementation of the established requirements to 
anti-terrorist security of objects will lay down on shoulders of private business. 

Certainly, the main idea isn't about that each especially dangerous, technically difficult or unique 
object turned into not criminal fortress. At the same time, when business concerns questions of safety of 
objects it is necessary to employ not simply experts, and professionals of the business. 
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Abstract 
Metallization of the inner surface of the cylinder liners work is one of the most effective methods for 
improving the quality parameters of the working surfaces of cylinder liners engine. Investigations of the 
working surface of the cylinder liners (with 35 hours burn in the automobile engine UMP -417) X-ray 
fluorescence analyzer X -MET 5100 to determine the elemental composition of the surface friction. 
Analysis of the results shows that the amount of metallic copper cylinder liners on the inside of the 
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working surface , increased as compared with the standard 1.55 times . This is due to the fact that during 
the work is a "selective transfer" of the copper strips on the inner surface of the working cylinder liners . 
The presence of copper on the inner surface of the working cylinder liners will reduce mechanical losses 
and improve the technical and operational performance of internal combustion engine . 

 
Keywords: metallization, sleeve of cylinders , copper, mechanical losses. 

 
Аннотация 

Металлизация внутренней рабочей поверхности гильзы цилиндров является одним из 
действенных методов улучшения качественных параметров рабочих поверхностей гильз 
цилиндров ДВС. Проведены исследования рабочей поверхности гильз цилиндров (с 35 часовой 
наработкой на автомобильном двигателе УМЗ-417) рентгено-флуоресцентным анализатором Х-
МЕТ 5100 по определению элементного состава поверхности трения. Анализ полученных 
результатов показывает, что у металлизированных гильз цилиндров количество меди, 
находящейся на внутренней рабочей поверхности, увеличилось по сравнению с типовой в 1,55 
раза. Это обусловлено тем, что во время работы происходит «избирательный перенос» меди из 
вставок на внутреннюю рабочую поверхность гильзы цилиндров. Присутствие меди на внутренней 
рабочей поверхности гильзы цилиндров позволит снизить механические потери и повысить 
технико-эксплуатационные показатели двигателя внутреннего сгорания. 

 
Ключевые слова: металлизация, гильза цилиндров, медь, механические потери. 

 
Эффективные показатели двигателя тем выше, чем совершеннее теплоиспользование и 

ниже механические потери и, в частности потери на трение. Чем меньше работа, затраченная на 
трение, тем больше количество теплоты от сгорания топлива идет на совершение полезной 
работы [1,2]. Одним из способов снижения потерь на трение в сопряжении «гильза-кольцо-
поршень» является нанесение на рабочую поверхность гильзы материала, например медь, 
имеющего меньшее сопротивление сдвигу [3-6]. Такие гильзы принято называть 
металлизированными. 

Для установления реализации переноса меди из зоны канавок на рабочую поверхность 
гильзы цилиндров между канавками, проводили лабораторные исследования рентгено-
флуоресцентным анализатором Х-МЕТ 5100 [7] по определению элементного состава поверхности 
трения. 

Рентгено-флуоресцентный анализатор X-MET 5100 (рис. 1а) является переносным 
прибором, предназначенный для проведения оперативного химического анализа сталей и сплавов 
цветных металлов [7]. 

Предварительно подготовленные (сухие, чистые и не имеющие заусенцев) исследуемые 
образцы, изготовленные из металлизированной гильзы цилиндров (с 35 часовой наработкой двигателя 
УМЗ-417) разрезанной по высоте от ВМТ до НМТ на фрезерном станке мод. 67 (рис. 1б). 

 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Общий вид: а) Х-МЕТ 5100; б) фрезерный станок мод. 67 
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Элементный состав исследуемых образцов определяли при температуре окружающего 
воздуха 24 ºС и относительной влажности 75 %. Образец находился на передней части 
анализатора в течение всего измерения, глубина проникновения излучения не более 0,5 мм. 
Замеры каждого образца проводили пять раз, время одного измерения составляло 3 с, полученные 
средние арифметические значения прибор выводил на монитор. 

Измерения выполняли следующим образом: включали прибор (нажимали и удерживали 
кнопку питания, пока не загорится индикатор зеленого цвета) и загружали программное 
обеспечение Х-МЕТ, после чего переднюю часть прибора («нос») прижимали к образцу (рис. 2), и 
на анализаторе нажимали пусковое устройство (триггер). Триггер удерживали нажатым в течение 
всего времени измерения. Анализатор располагали под прямым углом к образцу, чтобы 
минимизировать рассеяние излучения (рис. 2). Результаты полученных замеров сводили в 
таблицу. 

 
Рисунок 2 – Правильное расположение анализатора к образцу: 

1- образец, 2 – прибор Х-МЕТ 5100  
 

Процентное содержание элементов, % Типовая гильза Металлизированная гильза 
Cu 0,58 0,9 
Fe 93,96 93,67 
Si 0,97 0,95 
Mn 0,94 0,93 
Ni 0,05 0,05 

Прочие 3,5 3,5 
 
Анализ данных таблицы показывает, что у металлизированной гильзы цилиндров 

наблюдается увеличение процентного содержания меди (0,9 %) на внутренней рабочей 
поверхности гильзы цилиндров, по сравнению с типовой (0,58 %). 

Таким образом, количество меди находящейся на внутренней рабочей поверхности 
металлизированной гильзы цилиндров увеличилось по сравнению с типовой в 1,55 раза. Это 
обусловлено тем, что во время работы происходит «избирательный перенос» меди из вставок на 
внутреннюю рабочую поверхность гильзы цилиндров. Присутствие меди на внутренней рабочей 
поверхности гильзы цилиндров позволит снизить механические потери и повысить технико-
эксплуатационные показатели двигателя внутреннего сгорания. 
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Abstract 
The article is dedicated to the process of self-purification of sea water and methods of accelerating these 
processes. The article deals the study of laboratory scheme for cleaning processes of sea water. 
Presents statistics pollution of the Black Sea. Described design dredging island complexes in the coastal 
zone of the Black Sea. 
 
Keywords: Black Sea, self-purification processes, dispersion system, physic-chemical coagulation, 
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The Black Sea is the natural object. Its ecological system made it very sensible to the different 

anthropological and Biogenetic influences. The Russian Federation does its important part into formation 
of the biological and water ballance of ecological system of the sea coastal territory. Sochi being chosen 
as the Capital of the Winter Olympic Games 2014 has been urbanized. Nowdays the new sports and 
hotel complexes are being fast constructed. The today`s resort and recreation complexes act well. 

The Russian sea coastal territory must be paid special attention because of urbanization and be 
protected from the negative anthropological influences.  It is based on increasing interest to the coastal 
territories, the city and industrial complexes growth ports`, new recreation zones` and tourist`s centers 
constructing, developing navigation etc. 

The Black Sea is an inland sea. Its territory is 422000 sq.km. with max depth of 2210 m. and 
medium depth of 1240 m. The sea`s  water  volume is 555000 m3. The sea coast is inhabited by 39 mil. 
people. The special feature of  the  Black sea water is its complete absence of any alive creatures deeper 
than 150-200 m. except of some bacteriums , because of too high amount of sulph urettedz hydrogen in 
the water. The dipper we go the less oxygen concentration and bacteriums the water has.  Pic. 1 shows 
living circumstances  of the sea organisms, depending on the  Black sea depth. 
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Pic. 1. Vital activity of biota depending on the Black sea depth 

 
Every year, about 350 km3 of river water comes into the Black sea from the territory equals   

more than 2000000 km2 (one third of continental Europe). The sea`s isolation from the ocean and big 
territories of water collecting has made the Black sea very sensible to pollution produced by humans. Any 
impact into the sea area results into ecological systems misbalance [4]. 

There is the list of the Black sea leading ecological problems: 
1.Evtofication; 
2.Alien species of biocoenoses integration; 
3.Chemical pollution; 
4.Sea coast erosion; 
5.Hydrological changing of rivers that fall into the Black sea.   
Bioballance of the Black sea is very sensible to alien biocoenoses species and could get to 

irreversible changes on the sea, The new biocoeneses that are strange to the Black sea are brought into 
it as the navigation has been developing especially active in the end of the  XX-th century. This dynamic 
has permanent trends (Pic. 2).  
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Pic. 2. Dynamics of alien species biocoenoses into the Black Sea 
 
This way the basic reason that became the sea ecosystem degraded are the anthropological 

factors which are worth than biogenic  ones and they embrace big territories.  
The utilization of human`s activities is always the pollution of the environment. Any pollution 

reduce the life quality level. It can be divided into mechanical, chemical and physical ones. The 
anthropological pollutions can be eliminated at all. 

But we can and have to minimalize its influence on the Black sea coast area. We can watch the 
territorial and time differences that that can concern anthropological pollutions of the Black sea. The main 
one is the oil pollution. We can summarize, however the origins of sea coast pollutions (Pic.3).  

 

 
 

Pic. 3. The main sources of pollution of the coastal zone of the Black Sea 
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Sea coast urbanization and industries increasing decreases the population of biocoenoses and 
summary of the Black sea biomasses (Pic.4) [5].  

 

 
 

Pic. 4. Biomass dynamics of the Black Sea 
 
The sea shore area must be considered as the self regulated system that includes both natural 

and technological complicated co-operational processes connected with anthropological influence on the 
environment. This system is good balanced by the anthropological influence. Braking this ballance can 
come to negative changes of the sea ecology. So we can truly admit that the sea ecosystem degradation 
processes can be prevented by using water purification and studying its laws of intensification. 

What concerns water self purification we can say that biosciences complex takes part in it, 
making different  hydrobonites. 

Their majority pure the water from pollutions directly, including pathogenic microbes.  It is varitype 
bacteriums and hydrobonites have different types of interactions. The main ones are antagonisms and 
symbiosis. 

Pathogenic microbes die out faster with big amount of microorganisms than in water with 
miserable amount of hydrobonites because of antogonism between bacteriums and microorganisms. In 
winter times bacterial purification goes slowly and pathogenic micro flora remains longer because of low 
intensification. This way the hydrobonites` biochemical activity dominates in the process of water 
purification. 

The speed of purification depends on water temperature, its oxygen amount, and nutritiousness. 
These factors identify water`s microbiological activity. The termination of oil is especially slow. 

All hydrobonites and especially microorganisms take part in water purification, which amount and 
quality changes depends on organic substances. 

The level of water pollution characterizes the specifics of the reservoir. Its definite concentration 
of organic substances their mineralization, circumstances of developing   and number of microorganisms. 
There are 3 zones of pollution- very polluted, medium and pure water. 

Very polluted zone has a lot of organic substances. The number of microorganisms gets up to 
several millions per 1 ml. with domination of pathogenic bacteriums.  

Medium polluted zone has mineralized organic substances with domination of oxidizing processes 
and definite nitrification. The number of microorganisms gets up to 1000000 per 1 ml. with less 
pathogenesis bacteriums. 

The pure water usually doesn`t have organic substances. The number of microorganisms is from 
10 to 100 ones per 1 ml. that are mostly sulphur and iron bacteriums. 

This way the number and quality of microorganisms in different zones characterize the activity 
and process of purification, that depends on substances in the reservoir. The tensity, delection and 
fullness of purification are regulated by biorotation (Pic.5), that depends on hydrolithodinamic processes 
in coastal area, its geographical specifications, geophysical and anthropological influence. 
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Pic. 5. Biotic cycle 

 
The heterogeneous system is formed during the mixing presses of the sea water and pollutions 

brought into the coastal area. This system consists of dispersion surroundings and phase dispersion 
ones is the sea water and dispersion phase is different element that includes microorganisms, bacteriums 
and sells. The ability of polluting elements to conglomerate in the sea water and their coagulation during 
the process of transportation and further segmentation is the main factor in the process of purification. 
The problem of bacterium micro conglomerations can be considered already studied but the structure 
and laws of segmentation in the seas is not enough studied yet. It has not only theoretical but important 
practical reason which could help us to regulate this process. 

The ability of bacteriums biofloculation is the main reason conglomeration formation. They can 
have developed the surface up to 100 m.2 per 1 gr. of the dry substance. This way these bacterium 
conglomerations have high ability of ion and pollution particles adsorption. 

Besides micro conglomeration the sea water in the coastal area has particles of different kinds 
and sizes, including emulsion alones. The main specific of these particles in the sea coastal area is 
different gasses such like carbon hydrogen which is typical for the Black sea. 

The most important feature of the above mentioned dispersion system is into aggregative 
instability. It expresses into coagulation of some particles during water purification and their fast 
sedimentary that makes the sea water lighter. The hydrodynamic mixing conditions, turbulation and 
speed are also very important factors. The other less important factors are the amount of oxygen in the 
sea water and other process of biofloculation and coagulation of particles. 

The main factor of structuration and segmentation of desperation phase is physic-chemical 
coagulation, though bio factors have some impact. We can use here the classical theory of coagulation in 
common. But in this case we must carefully consider the specifics of desperation system forming in the 
sea coastal water. These specifications in comparence with the other kinds of desperation systems and 
natural reservoirs can be following [4]: 

1.Rather low cogeneration of dry particles of the dispersion phase; 
2.Polydispercional and various structures of dispersion phases that include non-and-organic 

mechanical particles and colonies of alive microorganisms; 
3.High water mineralization in comparence with fresh water. 
4.Coagulation process with adding special reagents. 
The well known theory of coagulation explains aggregative stability and instability of dispersion 

systems by forming double electrical layer on the surface dispersion phase ballance between the 
separated particles. It is first of all molecular magnetic and electro statistic repulsion powers. 

According this theory the level of aggregative stability of the dispersion system depends on the 
power of the revived particles and their dzetta-potential level. The bigger the dzetta-potential of particles 
in water is, the stronger they repulse from each other and this way the bigger aggregative stability of 
dispersion systems is On the contrary. So the dzetta-potential particles determine their ability to 
coagulation and it becomes the main factor during the process [4]. 
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From this point of view we can guess that changing of particles` dzetta-potential in the sea water 
can influence their coagulation kinetics and speed of sedimentation. 

Considering the matter of dispersion system in the water is complicated by the circumstances of 
the lack attention to electrical and kinetic aspects of particles coagulation in the sea coast areas. E.G. 
insufficiently known explored things are:  structure of particles mycelium of different origin and 
composition ionic structure of double electrical layer on the surface of particles. The lack of necessary 
information analyze some aspects of particles coagulation in the sea coastal areas during self-purification 
and its intensification. 

To study structure formation by the particles segmentation and sea purification in the coastal 
areas we need special theoretical and practical studies of the laws of coagulation of desperation phase in 
the sea water and electrical kinetic aspects of particles. The self purification processing’s` study will allow 
us to identify its parts, that could be regulated by engendering. 

To establish the real opportunity intensification biological sea serif purification, the special 
experimental studies are being hold at the State University of Sochi. This program has to be held in 2 
stages: 

1.In the labs; 
2.Using pilot mounting that acts with the coastal water of the Black sea. 
To study the kinetics of the biochemical pollution’s oxidation in the sea water that can 

characterize the intensification of self-purification processes, there`s been constructed the special 
mounting (Pic.6) [4].  

 
Pic. 5. Scheme of laboratory facility 

 
Its main function is the ability to study the process of organic pollution biocemical oxidation and 

microorganisms that composed substances, called the active slit. 
The mounting consists of cylindrical bioreactor`s frame on magnetic mixer, which activator 

provides intensive mixing water with active biomasses. To provide aerobic biochemical oxidation process 
the compressed air is being brought there. It is dispersed into small bubbles by the mean of ceramic part 
on the bottom of the reactor. The active biomass can`t lay down onto the bottom because of rising up air 
bubbles working together with the mechanical mixer, in the beginning of the experiment, the active slit 
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that was taken off recreation systems in Sochi, is put into the bioreactor  to form the active biomass. 
During experiment some sea water is added, so that active slit bio organisms could adopt to the life in the 
sea water. 

For nutrition the active biomass with liquid organic substances and to model the artificial sea 
water pollution, some filtrated sewage water from recreation system of Sochi is added at the same time. 
To separate slit biomass from the clean sea water there`s a gravitation separator as a part of the lab 
model. 

During the research samples are periodically taken to test the water and active slit. These tests 
show the percentage  of salt, organic pollution, active slit, its index, ash consistence, hydro biological 
analyses of the active slit oxygen, temperature etc. We are planning to study other characteristics of the 
active slit, such as its particles size and speed of drowning. 

The special attention is being paid to optimal conditions of active biomass formation and stability, 
which is already adopted to the sea living conditions. The new maths models and recreation systems 
adopted to work in the sea will be offered on the base of these results. This will allow to intensification the 
coastal purification. It also will be the scheme of the further expanding city`s purification systems. 

E.G. it can be a prototype of the island complexes, designed by the State University of Sochi. 
As Sochi has lack of spare territories, there’s been offered a project to build the artificial 

technological islands. 
It will be the cluster of islands not far from the coast that will have the following aims [2]: 
1.The methods of constructing islands’ bodies: it could be the sand from the bottom of the 

reservoir, islands based on piles; 
2.Fenced islands which fences could be built of stone or concert blocks and piled up inside or 

their combinations; 
3.Methods of constructing different kinds of bridges between the coast and islands; 
4.Designing of moorings for different kinds of ships, as the island could be used for different aims 

(Pic.7);  
5.The influence of such constructions onto invironmet, both during and while its exploitation. 
 

 
 

Pic. 5. 3D model of dredging island 
 

The artificial island complexes in the sea are complicated and expensive objects. Designing of the 
island complexes is a very difficult scientific and technical task. The artificial island complexes can be 
used as beaches with their infrastructure, grounds for constructing hotels, cottages, holiday centers and 
marines. However in our situation they must be compound with the recreation complexes. And the most 
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important thing is minimal zing of the anthropologic influence onto the coastal area. This concept could 
reach the following economical and ecological results: 

1.Reducing of water pollution in Sochi`s coastal area; 
2.The water quality improvement in the Black sea coastal area; 
3.Reconstruction of natural water ballance in the reservoirs; 
4.Improvement of hygienic and sanitary level of river and sea water, preventing epidemics; 
5.Creating modern and civilized conditions for Olympic Games in Sochi; 
6.Improvement economic growth of the resort complexes and city budget, because of the 

increasing number of tourists. 
In consequence of the water purification improvement the economic profit is expected to be not 

less than 15 mil. Rubles per year for Big Sochi only. 
Improvement of the sea water quality in the area of many beaches will attract more tourists both 

from Russia and foreign countries. That will provide much more efficiency of recreation objects and will 
increase the amount of taxes. The resort and tourist businesses are highly profitable ones among modern 
businesses in city. 

Improvement of the environment in Sochi will create better immerge of the city as a tourist and 
resort center. It will enlarge range and quality of cervices (eco tourism, water sports, yachting, congress 
tourism etc.) That will effect to economic results. Besides our city will become more attractive for 
investments. The reconstruction of the city recreation systems will get definite social effect. 

This way the economic and social effectiveness of the above mentioned technical projects is very 
profitable. It can be counted on the base of the experimental and industrial testing of the purification 
constructions.           

   
References 

[1] Синельников В.Е. Механизм самоочищения водоемов // Москва Стройиздат 1980;  
[2] Макаров К.Н., Абакумов О.Л. Математическая модель динамики берегов в зоне влияния 
искусственных островных комплексов // XX Международная конференция «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И 
БЕРЕГОВАЯ ЗОНА МИРОВОГО ОКЕАНА В XXI ВЕКЕ». – М.: ГЕОС, 2001; 
[3] Шевцов В.С., Погорельцев Ю.Р. Моделирование биохимических процессов самоочищения в морской 
воде // Материалы 7-ой международной научно-практической конференции «Строительство в 
прибрежных курортных регионах», г. Сочи, 2012; 
[4] Information resource // http://ru.wikipedia.org; 
[5] Black Sea transboundary diagnostic analysis // BSERP; Global Environment Facility, 2008. 
 
 
 
 
 

STUDY OF THE ROTARY – PULSATION EXTRACTORS WORK 
 

Potapov A. N.1, Prosin M. V.2, Ponamareva M. V.3  
 

1, 2, 3 Kemerovo Technological Institute of Food Industry 
 

Russia 
 

Abstract 
Aiming at lowering of production costs and improving the final product quality, a new equipment fir 
carrying out an extraction process was made. The equipment was invented in the system of solid – liquid 
extraction, based on rotary – pulsation machine. The survey and working principle of the rotary – 
pulsation extractors are given. The efficiency of the extractors was experimentally proved at the stage of 
black ash berry extraction as well as at mashing stage in brewing production. As a result, the length of 
raw fruit material extraction was reduced in 2 – 4  times and the amount of energy consumed was also 
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lowered 10 – 15 % extra. The length of mashing stage reduced in 5 – 8 times, and solid – liquid 
extraction was increased. 

 
Keywords: extraction, rotary – pulsation extractor, fruit raw material, mashing. 
 

Аннотация 
С целью снижения затрат на производство и улучшения качества конечного продукта, разработано новое 
оборудование для проведения процесса экстрагирования в системе твердое тело – жидкость, на 
основе роторно-пульсационного аппарата. Дан обзор и принцип работы роторно-пульсационных 
экстракторов. Экспериментально доказана их эффективность при извлечении сухих веществ из 
плодов черноплодной рябины и при проведении процесса затирания для пивоваренного 
производства. В результате проведенной работы сократилась продолжительность 
экстрагирования плодово-ягодного сырья в 2 – 4 раза, и снизилось количество потребляемой 
энергии на 10 – 15 %. Длительность процесса затирания уменьшилась в 5 – 8 раз, увеличился 
выход сухих веществ. 

 
Ключевые слова: экстрагирование, роторно-пульсационный экстрактор, плодово-ягодное сырье, 
затирание. 

 
Введение 
В настоящее время экстрагирование является одним из основных  процессов, 

применяемых во многих производственных отраслях (фармацевтическая, косметическая, 
химическая и др.). Особую роль экстрагирование играет в пищевой промышленности: в сахарном, 
маслоэкстракционном, эфирно-масленичном, ликероводочном, ферментном, пивоваренном, 
консервном, при изготовлении концентратов кофе и чая, вина, безалкогольных напитков и многих 
других продуктов [1]. Поэтому необходимо, чтобы процесс экстрагирования проводился наиболее 
высокоэффективно и экономически целесообразно. 

Экстрагирование в системе твердое тело - жидкость является основным процессом, 
определяющим дальнейшие стадии переработки сырья и получения конечных продуктов. В 
настоящее время отсутствует научно обоснованный подход как к проведению этих процессов, так 
и к выбору его аппаратурного оформления.  

Разработка нового высокоэффективного оборудования и модернизация уже 
применяющихся аппаратов, в настоящее время, является актуальной задачей, поскольку 
позволяет интенсифицировать процесс, снизить затраты на производство и улучшить качество 
конечного продукта. 

Анализ применяемых экстракторов и методов повышения эффективности процесса 
экстрагирования, позволяет сделать вывод об основных путях совершенствования 
конструктивного оформления этого процесса. Наиболее значимые методы интенсификации 
процесса сводятся к увеличению поверхности контакта фаз и применению активных 
гидромеханических режимов ведения процесса. Повышение поверхности массообмена 
традиционно достигается уменьшением размера частиц твердой фазы, участвующей в процессе. 
Следует отметить, что чрезмерное переизмельчение может привести к ухудшению массообмена 
[2]. Применение активных гидродинамических режимов экстрагирования связано в основном с 
совершенствованием конструкций аппаратов. Традиционные конструкции экстракторов 
обеспечивают надежную работу, хоть и не отличаются высокой эффективностью и имеют ряд 
недостатков, к которым относятся большие габариты, высокие продолжительность обработки 
сырья и энергозатраты, сравнительно низкая степень извлечение компонентов [2]. 

Из всего многообразия используемых для процесса экстрагирования аппаратов хотелось 
бы выделить аппараты роторно-пульсационного типа (РПА). Аппараты этого типа хорошо себя 
зарекомендовали для процессов гомогенизации, диспергирования и др. В данных аппаратах 
происходит интенсивное воздействие на обрабатываемую среду акустической импульсной 
кавитацией, гидравлическими ударами, сдвиговыми напряжениями, что приводит к повышению 
эффективности осуществляемых процессов. От используемых на современных предприятиях 
экстракционных аппаратов, РПА отличаются низкой удельной энерго- и металлоемкостью при 
высоком качестве получаемого готового продукта [3]. 

Экстрагирование в РПА основано на циркуляции и многократной обработке среды во 
внутреннем объеме аппарата. При работе РПА наблюдаются большие градиенты скоростей, 
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происходит интенсивное механическое воздействие на частицы сырья, возникает турбулизация и 
пульсация потока [3].  

Необходимо отметить, что использование роторно-пульсационных аппаратов позволяет 
исключить из технологического цикла стадию измельчения. При различных режимах работы 
экстракторов роторно-пульсационного типа через 70-90 секунд частицы твердой фазы 
приобретают конечный размер, не превышающий 0,05 мм (при межцилиндровом зазоре 0,1 мм). 
Явления, сопровождающие работу данных экстракторов, способствуют сокращению 
продолжительности экстрагирования, увеличению выхода извлекаемых веществ, а также 
повышению качественных характеристик получаемых экстрактов.  

Учитывая особенности проведения экстракционных процессов, в конструкцию вновь 
разработанных устройств были внесены изменения, которые позволили интенсифицировать 
работу оборудования как за счет ведения процесса в активном гидродинамическом режиме, так и 
за счет направленного движения материальных потоков. 

Целью работы являлось разработка оборудования для проведения процесса 
экстрагирования и экспериментально доказать его эффективность. 

 
Объекты и методы исследований 
В Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности на кафедре 

«Процессы и аппараты пищевых производств» был разработан роторно-пульсационный 
экстрактор с направляющими лопастями (далее экстрактор 1), представленный на  рисунке 1 [4].  

 

 
 

Рис. 1 – Роторно-пульсационный экстрактор с направляющими лопастями 
 

Он состоит из корпуса 1 с установленным в нем ротором 2, в ступице 3 которого имеются 
отверстия, и статором 4 выполненных в виде чередующихся коаксиальных цилиндров с прорезями. 
Статор с прорезями жестко закреплен на крышке 5. В области между зубьями ротора и внутренней 
стенкой корпуса расположены прямоугольные лопасти 6, изогнутые по винтовой линии в сторону 
вращения ротора. Патрубки 7 и 8 предназначены для ввода и вывода компонентов. Корпус аппарата 
снабжен тепловой рубашкой 9, со штуцерами 10 и 11 для подвода и отвода теплоносителя. В 
аппарате имеются рабочие полости 12 и 14, которые расположены между стенкой и зубьями, а также 
рабочая область 13 внутри ротора. 

Аппарат работает следующим образом. Через входной патрубок 7 подаются компоненты 
жидкой и твердой фаз в рабочую область 13, где под действием центробежных сил поток 
движется через прорези зубьев ротора 2 и статора 4. Затем в рабочей полости аппарата 12, поток 
прямоугольными лопастями 6 направляется во внешнюю полость 14, где за счет насосного 
эффекта проходит через отверстия в ступице ротора 3. При вращении ротора 2 происходит 
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перекрывание прорезей ротора и статора, вследствие чего возникают пульсации потока и его 
турбулизация. 

За счет закрепленных на внутренней стенке корпуса лопастей 6 происходит интенсивная, 
направленная и многократная циркуляция потока во внешней полости и рабочей области 
аппарата. 

Эффективность разработанного аппарата и целесообразность установки лопастей была 
подтверждена в ходе проведения экспериментов по извлечению сухих веществ из плодово-
ягодного сырья. Для исследований использовались ягоды черноплодной рябины, произрастающей 
на территории Сибири и содержащей целый комплекс витаминов, микро- и макроэлементов. В 
качестве экстрагента был выбран водно-спиртовой раствор 40%, который обладает максимальной 
экстрактивной способностью. 

В ходе предварительных испытаний были определены параметры проведения 
экспериментов: 

 коэффициент загрузки аппарата – 90 %; 
 частота вращения ротора – 2000 об/мин; 
 величина межцилиндрового зазора – 0,1*10-3 мм; 
 количество лопастей – 0, 4, 8, 12; 
 соотношение жидкой и твердой фаз – 1:3. 
На кафедре ПАПП, по аналогии с предыдущим аппаратом, был разработан роторно-

пульсационный экстрактор с промежуточной обработкой продукта (далее экстрактор 2), 
представленный на рисунке 2 [5]. 

Конструкция аппарата схожа с экстрактором 1. Отличительной особенностью данного 
аппарата являются прямоугольные лопасти, расположенные в области между зубьями ротора и 
внутренней стенкой корпуса, изогнутые по винтовой линии в сторону противоположную вращению 
ротора, и соединенные со штуцерами на крышке аппарата. Лопасти предназначены для вывода 
части продукта из аппарата для промежуточной обработки (нагрев, центрифугирование, 
сепарирование и тд.).  Количество лопастей может варьироваться в зависимости от характера 
обработки продукта и количества необходимого оборудования. 

Аппарат работает следующим образом. Через входной патрубок подаются компоненты 
жидкой и твердой фаз в рабочую область, где под действием центробежных сил материальный 
поток движется через зубья ротора и статора. Затем в рабочей полости аппарата, часть потока 
прямоугольными лопастями, через штуцер на крышке аппарата, направляется на промежуточную 
обработку в камеры А и Б. Остальная часть продукта циркулирует в рабочей области аппарата за 
счет насосного эффекта через отверстия в ступице ротора. Прошедший обработку в камерах А и Б 
продукт возвращается в рабочую зону аппарата через входной патрубок. Процесс многократно 
повторяется и весь продукт подвергается дополнительной обработке в камерах А и Б. 

С целью проверки эффективности разработанного аппарата был проведен ряд 
экспериментов по обработке заторов для пивоваренного производства. 

В качестве объектов исследования использовали солод ячменный пивоваренный (ГОСТ 
29294 – 92) и воду питьевую (ГОСТ 2874). В качестве дополнительной обработки, для создания 
необходимого температурного режима, было выбрано СВЧ-излучение. 

При помощи регрессионного анализа и предварительных испытаний были определены 
рациональные параметры для обработки заторов: 

 продолжительность обработки – 10 мин; 
 коэффициент загрузки аппарата – 90 %; 
 частота вращения ротора – 1500 об/мин; 
 величина межцилиндрового зазора – 0,1*10-3 мм; 
 температурный диапазон – 65-75 ºС; 
 соотношение жидкой и твердой фаз – 1:3. 
При проведении экспериментов применяли современные физико-химические, 

биохимические и микробиологические методы исследования. Готовое пиво анализировали по 
ГОСТ 12787-8; ГОСТ 12788-87; ГОСТ 12789-87; ГОСТ 30060-93. 

Определение концентрации сухих веществ в полученных образцах осуществлялось при 
помощи рефрактометрического анализа на установке ИРФ-454Б2М [6]. 
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Результаты и их обсуждение 
Эксперименты, проведенные на экстракторе 1, доказали эффективность направляющих 

лопастей. В качестве выходного параметра использовали концентрацию экстрактивных веществ в 
экстракте. Анализ результатов показал, что максимальная концентрация была достигнута через 
20 минут, при этом лучший результат был у аппарата с 8 и 12 лопастями. Дальнейшее 
проведение процесса становиться не рациональным, так как наступает равновесие. 

Это объясняется тем, что за счет установленных лопастей поток организованно 
направляется в рабочую зону аппарата, затем снова проходит через прорези ротора и статора 
для повторения цикла обработки. Многократное прохождение увеличивает длительность 
контакта экстрагируемой среды с экстрактом, резко уменьшая размер частиц твердого тела, тем 
самым увеличивая поверхность соприкосновения фаз, уменьшая диффузионное сопротивление, 
за счет чего количество веществ диффундирующих в единицу времени возрастает. 
Неоднократное воздействие ультразвуковых волн позволяет ускорить процесс набухания 
материала, растворения содержимого клетки и увеличить скорость обтекания частиц сырья. 
Молекулярная диффузия внутри частиц материала и в пограничном диффузионном слое 
практически заменяется конвективной, что приводит к интенсификации массообмена. 

При установке 12 лопастей результаты оказались максимально приближены к значениям, 
полученным экстракторе с 8 лопастями, а нагрузка на электродвигатель увеличилась. При 8 
лопастях нагрузка на электродвигатель значительно меньше, чем при 12 лопастях, а значения 
концентраций практически одинаковы. Так как скорость потока среды велика, то движение 
материального потока за счет установленных лопастей становится более организованным, 
вследствие чего уменьшается гидравлическое сопротивление, а, следовательно, и мощность. В 
случае же с большим количеством лопастей (в данном случае 12) поток скорее не организуется, а 
наоборот создает дополнительные вихревые потоки и флуктуации, за счет чего движение потока 
становиться турбулентным и мощность увеличивается. В связи с этим, использование более чем 
8 лопастей становится не рациональным. 

Для исследования экстрактора 2 были проведены эксперименты по приготовлению 
заторов для дальнейшего производства пива. Оценка эффективности работы экстракционного 
аппарата осуществлялась путем сравнения значений концентрации растворимых сухих веществ 
и других компонентов в сусле, полученным при помощи экстрактора 2 и приготовленным по 
классической настойной схеме затирания [7]. Контрольный образец сусла готовили с 
выдержкой затора при температурах 52, 63, 72 ºС в течение 30 минут и 15 минут при 
температуре 78 ºС. 

Следует отметить, что затирание - неотъемлемая технологическая стадия производства 
пива, которая проводится в заторных аппаратах и длится более полутора часов [7]. 

Для оценки влияния температур были проведены исследования при следующих 
температурах: опыт 1 – 65 ºС; опыт 2 – 70 ºС; опыт 3 – 75 ºС. Результаты проведенных 
экспериментов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Качественный состав образцов, полученных на экстракторе 2 

 
Показатель Контроль Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 

Содержание сухих 
веществ, % 21,5 21,5 20,9 20,0 

Содержание аминного 
азота, мг/100 г сухих 

веществ 
273,3 226,5 320,3 283,1 

Содержание фракции 
белка А, мг/100 г сухих 

веществ 
188,6 115,4 108,3 106,0 

Содержание 
полифенолов, мг/100 г 

сухих веществ 
1596 680,5 665,2 677,0 

Мутность, ед. опт. плотн. 0,46 0,44 0,34 0,30 
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Для соблюдения технологических условий приготовления пива после проведения 
экспериментов бралась проба на осахаривание крахмала в полученном заторе. На всех опытах 
йодная проба показала полное осахаривание крахмала. 

Анализируя результаты экспериментов видно, что лучшие физико-химические 
показатели у сусла, полученного в опыте 2. При использовании рациональных параметров 
обработки и температуры 70 ºС в полученном сусле увеличивается содержание аминного азота 
на 17% , на 43% снижается содержание высокомолекулярной фракции белка А, количество 
полифенольных веществ уменьшается на 68% и мутность снижается на 26% по сравнению с 
контрольным образцом, что положительно влияет на качество конечного продукта.  

Далее из полученного при помощи экстрактора 2 пивного сусла готовили пиво. На стадии 
брожения опытный образец показал себя несколько лучше, чем контрольный. Пиво, сваренное 
из опытного образца, незначительно отличалось от контрольного по содержанию спирта, 
кислотности и цвету, обладало чистым, полным, гармоничным вкусом и получило высокую 
дегустационную оценку. 

Таким образом, обработка заторов в экстракторе 2 улучшает качество пивного сусла, 
положительно влияет на процесс брожения и качество готового продукта.  

Эксперименты по определению мощности, потребляемой электродвигателем на 
экстракторе 2, показали не такие хорошие результаты, как на экстракторе 1. Каждая 
установленная лопасть для дополнительной обработки повышает количество потребляемой 
энергии на 5 – 7 %. Это можно объяснить тем, что лопасть направляет часть материала в сторону 
от основного направления материального потока. За счет чего увеличивается сопротивление, а, 
следовательно, и мощность. Поэтому использование большого количества лопастей не 
рационально и требует применение более мощного электродвигателя. 

Следует отметить, что при использовании СВЧ-излучения, для создания необходимого 
температурного режима, затраты на электроэнергию гораздо меньше, чем при любом другом 
способе нагрева. В связи с этим, на стадии обогрева и происходит значительная экономия 
энергии. 

Анализ экспериментальных данных показал, что при использовании разработанного нами 
экстрактора повышается эффективность производства пива за счет большего извлечения 
экстрактивных веществ солода и экономии сырья, снижается время проведения процесса 
затирания и, как следствие, расход электроэнергии.   

В качестве наиболее значимых результатов можно отметить интенсификацию процесса 
затирания при производстве пива. Полученные данные показывают сокращение 
продолжительности процесса в 5-8 раз и увеличение выхода сухих веществ. Использование 
аппарата при получении плодово-ягодных экстрактов также позволило сократить 
продолжительность экстрагирования в 2-4 раза при соответствующем качестве конечного 
продукта и снизить количество потребляемой энергии на 10 – 15 %.  

Таким образом, применение разработанных аппаратов показало высокую эффективность 
данных устройств и перспективность их использования в различных отраслях промышленности. 
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Abstract 
An approach to the solution of inverse for different subject areas, which is based on the use of the 
Kalman filter and fuzzy neural network has been proposed. Feature of this approach is the use of fuzzy 
logic in the preparation of the description of the Kalman filter, due to the inability to retrieve this 
description analytically because of the lack of data on the physical interconnection of signals for a 
number of objects. The conducted simulation experiment showed a decrease in the mean square error in 
determining the input signal. 
 
Keywords: fuzzy logic, fuzzy Kalman filter, inverse problems, artificial neural network. 
 

Аннотация 
Предложен подход к решению обратных для разных предметных областей, который базируется на 
применении нечеткого фильтра Калмана и искусственных нейронных сетей. Особенностью 
рассматриваемого подхода является использование методов нечеткой логики при получении 
описания фильтра Калмана, что объясняется невозможностью получения этого описания 
аналитическим путем из-за отсутствия  данных о физической  взаимосвязи сигналов для ряда 
объектов. Проведенный модельный эксперимент показал снижение среднеквадратичной ошибка 
определения входного сигнала. 
 
Ключевые слова: нечеткая логика, нечеткий фильтр Калмана, обратные задачи, искусственные 
нейронные сети.  

 
Комплекс задач, возникающих перед исследователями в различных областях можно 

условно разделить на две большие группы: прямые и обратные задачи. В прямых задачах по 
входным данным модели процесса надо определить выходные значения  используемой модели (к  
таким задачам относятся задачи планирования, оценки альтернативных решений). В обратных 
задачах наоборот, известны выходные значения модели и на основании этих значений проводится 
поиск входных данных, приводящих к появлению имеющихся выходных. Задачи в обратной 
постановке возникают в рентгеновской компьютерной томографии, магнитно-резонансной 
томографии, реконструкции искаженных изображений (иконки),  спектроскопии, геологоразведке [1].  

В основе предлагаемого подхода к решению обратных задач лежит предварительное  
использование для сигнала фильтра Калмана перед тем, как этот сигнал будет подан на вход 
искусственной нейронной сети. Фильтр представляет собой алгоритм обработки данных, который 
убирает шумы и лишнюю информацию [2]. Выбор  фильтра Калмана среди многообразия алгоритмов 
фильтров был обоснован тем, что он позволяет учесть априорную информацию о характере системы, 
связи переменных и на основании этого строить более точную оценку, чем применение алгоритмов, не 
учитывающих эту информацию. Кроме того, фильтр Калмана дает возможность восстановить 
переменные состояния, не присутствующие в явном виде в сигнале наблюдения. 

 В общем случае обратная задача может быть описана в следующем виде. Пусть x=G(v), 
где  оператор G описывает отношения между данными и параметрами модели, и представляет 
собой физическую систему, х и v являются векторами. Задача состоит в том, чтобы по 
информации о векторе x определить вектор v.  В случае линейной обратной задачи, описывающей 
линейную систему, получаем x=Gv. Для нелинейной обратной задачи G представляет собой 
нелинейный оператор, который не может быть приведён к виду линейного отображения, 
переводящего  в данные. Способы решения прямых задач достаточно хорошо разработаны и 
изучены, так как они соответствуют привычной постановке проблемы – есть данные на входе 
объекта и надо определить, что будет на его выходе, если модель объекта известна. Этого нельзя 
сказать про обратные задачи, методы решения которых чаще всего базируются на учете 
специфики предметной области.  
                                                             
 Puchkov A.Y., Pavlov D.A., 2013 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  October 16th, 2013.  Vol. II 

482 
 

В предлагаемом алгоритме решение обратной задачи ищет искусственная нейронная 
сеть, которая предварительно должна быть обучена на специально подготовленных наборах 
исходных данных. Эти наборы могут быть получены путем целенаправленного воздействия на 
объект заранее подготовленными исходными данными и регистрацией его реакции, а также с 
использованием имитационных моделей. Использование нейронных сетей позволяет получать 
решение обратных задач для случая как линейного, так и нелинейного  оператора G. Однако 
оператор G-1 должен удовлетворять требованиям теоремы о полноте, то есть быть непрерывным 
на замкнутом ограниченном множестве данных. В этом случае он может быть равномерно 
приближен функциями, вычисляемыми нейронными сетями, если функция активации нейрона 
дважды непрерывно дифференцируема. Тогда, выбрав искусственную нейронную сеть с 
соответствующей структурой, можно найти решение задачи v =G-1(x) с точностью, определяемой 
точностью задания вектора х и оператора G.  

Следует отметить, что для обратных задач характерна ситуация, когда малые изменения 
исходных данных могут приводить к произвольно большим изменениям решений. Для снижения 
этого влияния предложено подавать на вход нейронной сети данные, подвергнутые процедуре 
фильтрации, а именно, фильтрации с помощью алгоритма Калмана. Этот фильтр позволяет 
использовать часть априорной информации и в свою очередь, снизить неопределенность данных 
для решения обратной задачи нейронной сетью. 

При решении обратных задач вектор x обычно представляет собой результат измерений, для 
которых характерно наличие векторного шума измерения N, вызывающего неточность определения x. 
Если u=Cx+N - это измеренное значение x, где C – матрица измерений соответствующего размера то 
речь может идти лишь о нахождении приближенного к v решения уравнения. Для применения фильтра 
Калмана необходимо представить сигнал х в виде матричного дифференциального уравнения 
dx(t)/dt=Ax(t)+s(t), где А – матрица системы, s(t) –случайный процесс типа «белый шум», называемый 
«порождающим» процессом. Должны быть также известны статистические характеристики процессов 
N(t), s(t) и соответствующие начальные условия. В результате расчета фильтра определяется его 
коэффициент усиления К, который «взвешивает» новую информацию, полученную в результате 
измерения и корректирует текущее значение вектора х.  

Особенностью ряда объектов выступает невозможно определить элементы матрицы А на 
основании учета и анализа физической взаимосвязи параметров исследуемого объекта. В этих 
условиях для определения элементов матрицы А  предлагается использовать подход, базирующийся 
на нечетких продукционных правилах. Эксперты наполняют базу знаний правилами, отражающими, с 
их точки зрения, взаимосвязь параметров исследуемого объекта. Для заполнения базы также могут 
использоваться и гибридные нейронные сети, позволяющие автоматически извлекать нужную 
информацию из статических данных, что позволит повысить объективность базы правил.  

Суждения о параметрах модели объекта эксперты дают на основе статистических 
данных, представленных с какой-либо временной дискретностью, но, несмотря на это, для 
человека удобнее и интуитивно понятнее отражать процессы в непрерывном времени. Поэтому 
полученное описание формирующего фильтра, можно считать, представлено в непрерывном 
времени. В свою очередь, решение обратной задачи с помощью нейронной сети осуществляется 
для дискретных моментов времени Δt, поэтому удобнее применять дискретный алгоритм фильтра 
Калмана, согласуя интервал дискретизации по времени с Δt [3]. 

Проведенный в среде MatLAB модельный эксперимент подтвердил ожидаемое снижение 
дисперсии  приближенного квазирешения при использовании фильтра Калмана по сравнению с дисперсией 
квазирешения, когда предварительная фильтрация сигнала на входе нейросети не проводилась.  

Представленная в работе методика решения обратных задач с применением нейросети и 
предварительной фильтрацией отличается универсальностью по отношению к классам обратных 
задач. В связи с этим, она может быть использована в различных прикладных областях, но 
особенно ее применении целесообразно там, где получение модели объекта исследования 
возможно лишь на основе знаний экспертов. 
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Abstract 
In present time the development of 3D indicators for simulator devices of visual environment of the 
driving simulators, able to model 3D images of recognizable moving and stationary objects, surrounding 
the vehicle in reality. The quality of modeling of 3D images should be sufficient for the professional 
training of the driver’s eye estimation. In other words the skills got by the educable to determine the 
distance to visual models of the objects in virtual environment during training on the simulator should 
correspond to the skills got by the driver in determination of the distance to visual objects during driving of 
the real vehicle in reality. The most popular 3D indicators are analyzed in the article and the ways of their 
improvement are offered. 
 
Keywords: 3D indicators, stereo indicators, systems modeling the three-dimensional image, simulator 
devices of visual environment, quality of modeling of visually observed 3D objects.  
 

Аннотация 
В настоящее время актуальным является разработка 3Dиндикаторов, для имитаторов визуальной 
обстановки тренажёров водителей транспортных средств, способных моделировать трёхмерное 
изображение узнаваемых подвижных и неподвижных объектов, окружающих транспортное 
средство в реальной действительности. Качество моделирования трёхмерных изображений 
моделей должно быть достаточным для профессиональной тренировки глазомера водителя 
транспортного средства. Иными словами навыки, получаемые обучаемым по определению 
дальности до видимых моделей объектов в виртуальном пространстве при обучении на 
тренажёре, должны соответствовать навыкам, полученным водителем, при определении 
дальности до видимых объектов при управлении реальным транспортным средством в реальной 
действительности. В статье анализируются наиболее распространённые 3Dиндикаторы и 
предлагаются пути их совершенствования. 
 
Ключевые слова: 3Dиндикаторы, стерео индикаторы, системы моделирования объёмного 
изображения, имитатор визуальной обстановки, качество моделирования визуально наблюдаемых 
трёхмерных объектов. 

Постановка проблемы 
В настоящее время на рынке имеется значительное число оптико-аппаратно-

программных комплексов позволяющих работать с «трёхмерным пространством». Наиболее 
успешно такие комплексы, позволяющие «погрузить» наблюдателя в трёхмерную модель 
реального пространства применялись при разработке авиационных тренажеров (АТ). При этом 
утверждалось, что стоимость имитатора визуальной обстановки (ИВО) составляет до 90% от 
стоимости АТ, и эта стоимость часто превышала стоимость самого летательного аппарата [1]. Во 
всех таких комплексах имеются экраны формирования промежуточного изображения, на которых 
вначале формируется двухмерные проекции трёхмерных объектов, которые затем с помощью 
зрительного аппарата человека преобразуются в иллюзию наблюдения  трёхмерного объекта. 
Существенное улучшение качества экранов формирования промежуточного изображения 
позволяет сейчас получать иные результаты, часто опровергающие разработанные ранее 
гипотезы о механизмах формирования визуально наблюдаемой модели трёхмерного 
изображения. Выводы сделанные в статье являются результатами исследований, проведённых 
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под руководством бывшего начальника сектора лидера советского тренажёростроения 
Промышленного объединения «Эра»  Роганова В. Р.  с целью нахождения путей снижения 
стоимости ИВО. Исследования проводились при выполнении НИОКР «Подготовка к серийному 
выпуску безочковых индикаторов, моделирующих псевдообъёмное изображение» 
"(государственный контракт №8009р/8265 от 30.04.2010) по программе СТАРТ и НИОКР 
«Разработка имитаторов визуальной обстановки для машинистов локомотивов» (государственный 
контракт №7/16917  от "13 " августа 2012) по программе УМНИК выполненных по грантам от 
"Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" (Фонд 
содействия инновациям).  

Анализ последних исследований 

Современные аппаратно-программные комплексы позволяют синтезировать в реальном 
масштабе времени изображения по качеству сравнимые с телевизионными изображениями, 
полученными с использованием видеокамер [2]. Это, ошибочно, дало возможность трактовать 
полученные результаты как решение задачи синтеза объёмного изображения. Такая трактовка 
вроде бы опирается и на экспериментальные результаты, полученные при рассмотрении на 
экране монитора компьютера ряда изображений: заставка с перемещающейся кубообразной 
моделью, или триангуляционная модель лица (Рис.1). 

Анализ показал, что ошибки в интерпретации неплоского изображения как объемного, во 
многом появляются из-за нечеткой трактовки использующихся терминов. Предлагаем различать 
термин «визуально наблюдаемая двухмерная проекция трехмерной модели» относящаяся: 

— к изображениям трёхмерных объектов, снятых с помощью видеокамеры, переданных 
по каналам связи и высвеченных на обычном экране; 

— к изображениям, синтезируемых по правилам трехмерной машинной графике с 
использованием виртуальной камеры наблюдения, переданных по каналам связи и высвеченных 
на обычном экране. 

 

 
Рис.1. Пример «неплоского» изображения 
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Формулировка цели 

Будем считать, что термин «визуально наблюдаемая трехмерная модель» относится к 
системам, моделирующим перед наблюдателем (или вокруг него) трехмерную модель 
окружающего пространства или отдельные модели объектов, с предоставлением наблюдателю, 
при просмотре такой модели возможность совершенствовать профессиональные навыки 
определения невооружённым глазом расстояния до видимых трёхмерных моделей, так же как он, 
рассматривая окружающее пространство через остекление кабины, тренирует свой глазомер в 
реальной действительности.  

Раздельное использование таких терминов необходимо для оценки возможностей 
аппаратно-программных комплексов, ориентированных на решение определённых задач 
народного хозяйства: 

- при разработке и использовании тренажёров подготовки водителей транспортных 
средств; 

- при разработке и использовании АРМ врача дистанционной медицины; 
- при разработке и использовании эндоскопических стоек; 
- при разработке и использовании медицинских роботов; 
- для решения задач визуальной разведки и т.д.  
Решение задачи построения визуально наблюдаемой трёхмерной модели необходимо 

для тренажёров и других обучающих системах, а также в случаях, когда необходимо использовать 
профессиональные навыки определения расстояний между рассматриваемыми объектами. Во 
многих других случаях, например при просмотре развлекательных передач, играя с большинством 
видеоигр достаточно видеть «неплоское» изображение, когда имеется возможность визуально 
выделить ближний и дальний фон. 

Исследования систем моделирующих «неплоские» изображения показали, что, в 
настоящее время используют псевдообъёмные оптико-аппаратно-программные комплексы для 
создания у человека-наблюдателя иллюзии наблюдения трёхмерного изображения модели 
окружающего пространства с возможностью привития профессиональных навыков определения 
расстояния до видимых объектов.  

Для  моделирования визуально наблюдаемого трёхмерного пространства 
используется следующая цепочка: моделируется двухмерные проекции трёхмерной модели 
на экранную плоскость (или на экранные плоскости), которые затем с помощью оптики 
преобразуются и попадают в глаз человека-наблюдателя. Зрительный аппарат человека-
наблюдателя обрабатывает полученный видеоряд и формирует эффект наблюдения за 
реальным трёхмерным пространством. На сегодняшний день, используются два основных 
метода решения этой задачи, основанные на использовании особенностей зрительного 
аппарата человека на последнем этапе всего процесса построения трёхмерных визуально 
наблюдаемых моделей. 

В первом случае в процессе моделирования трёхмерного изображения используются 
две подсистемы, ориентированные на доставку изображения в конкретный глаз человека-
наблюдателя (системы с диспаратными очками, называемые в литературе стереоочками) 
(Рис.2). Это наиболее известные системы моделирования 3Dизображения. Эффект 
наблюдения трёхмерной модели создаётся за счёт воздействия на одну из составляющих 
зрительного аппарат человека — диспарантность. Каждому глазу человека даётся своё 
изображение, за счет разности изображений человек видит трёхмерную модель. 
Особенностью такого подхода является возможность увидеть трёхмерную модель на 
расстоянии нескольких сантиметров от глаза, что является определяющим фактором при 
использовании таких систем в тренажёрах обучения пилотов дозаправке летательных 
аппаратов (ЛА) в воздухе, когда топливозаправочный конус находится на расстоянии ближе 
двух метров от головы пилота, управляющего заправляемым ЛА. 
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Рис. 2. Схема одного из вариантов двухканальной 

нашлемной системы моделирования 3Dизображения: 
 

1 - экран формирования промежуточного изображения 
для канала правого глаза; 

2 - экран формирования промежуточного изображения 
для канала правого глаза; 

3 - собирающая линза; 
4 - световод; 
5 - пректора; 

6 - шлем; 
7 - полупрозрачный экран для проецирования 

изображения перед глазам наблюдателя 
 
Во втором случае в процессе моделирования трёхмерного изображения используются 

особенности восприятия зрительным аппаратом человека видеоряда, полученного при попадании 
в объектив реальной видеокамеры (или, при использовании изображений синтезируемых по 
правилам машинной графики, виртуальной видеокамеры), позволяющего высветить на экране 
формирования промежуточного изображения подвижные объекты. Если при использовании такой 
одноканальной системы выполняются условия: 

1) хрусталик глаза настроен на взгляд в бесконечность; 
2) рассматриваются на одном экране формирования промежуточного изображения, 

без диспарантных очков, 2Dпроекции подвижных объектов, полученные или съёмкой с 
помощью реальной видеокамеры, или синтезированные по правилам трёхмерной 
машинной графики; 

3) используемый экран формирования промежуточного изображения имеет 
разрешающую способность не ниже 640х480 пикселей при размере по диагонали не больше 
19 дюймов; 

4) оптика 3Dиндикатора моделирует углы обзора трёхмерного объекта или его частей  почти 
без искажений, обеспечивая возможность формировать у наблюдателя профессиональные 
навыки определения расстояния до видимых объектов. 

Это достижимо при использовании 3Dиндикаторов, созданных на базе зеркальных 
коллиматоров. Это позволяет создавать безочковые 3Dиндикаторы с «узким» зрачком, 
рассчитанным на одного человека (Рис.3), или безочковые 3Dиндикаторы с «широким» зрачком 
(типа WIDE), рассчитанные на формирование эффекта наблюдения трёхмерного объекта у группы 
наблюдателей, одновременно (Рис.4). 
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Рис. 2. Схема безочковго 3Dиндикатора с "узким" зрачком наблюдения на 

одного человека-наблюдателя: 
 

1 - место моделирования ближайшего видимого объекта; 
2 - телевизионный экран для формирования промежуточного изображения; 

3 - вогнутое сферическое зеркало; 
4 - место расположения глаза человека-наблюдателя; 

5 - светоделительная пластина  
 

 
 

Рис. 3. Схема безочковго 3Dиндикатора с "широким" зрачком 
наблюдения для группы наблюдателей, расположенных в макете 

кабины грузового самолета: 
 

1 - телепроектор; 
2 - промежуточные зеркала; 

3 - просветный сферический экран; 
4 - вогнутое сферическое зеркало большого радиуса 

 

Изложение основного материала 

Для анализа систем моделирования трёхмерного изображения введём понятие критерия 
качества моделирования трёхмерного изображения DQ3 . Данный критерий должен помочь 
выбрать из известных систем моделирования трёхмерного изображения ту, которая наилучшим 
образом обеспечивает решение поставленной задачи. В целом данный критерий можно записать 
в виде функционала 

),( 313 DD IHFQ  , 

 где H — особенности зрительного аппарата человека-наблюдателя; 
      DI3 — качество воспроизведения визуальной модели с помощью аппаратно-программных 

средств. 
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Часто этого критерия достаточно для того, чтобы оценить возможность использования 
рассматриваемой системы моделирования 3D изображения для решения поставленных задач. 
Однако при проведении НИР, НИОКР и ОКР часто необходимо не только оценить уже имеющиеся 
системы моделирования 3D изображения, но и наметить пути их совершенствования. В этом 
случае необходимо более подробно оценить отдельные составляющие всей системы 
моделирования трёхмерного изображения. Тогда для анализа особенностей используемых 
аппаратно-программных комплексов будем использовать функционал 

),(23 SYSSCRD QQFI  , 

где SCRQ — качество воспроизведения визуально наблюдаемой модели на специальном 
индикаторе (или на индикаторной системе), с учетом зрительного аппарата 
человека-наблюдателя; 

      SYSQ — качество моделирования образа визуально наблюдаемой модели с помощью 
аппаратно-программных средств, которая отображается на специальном индикаторе 
(или на индикаторной системе). 

 
В свою очередь для оценки используемого специального индикатора используем 

функционал 

),,,,(3 SYSSCRSCRSCRSCRSCR OUTLRFQ  , 

где SCRR — разрешающая способность используемого экрана формирования промежуточного 
изображения; 

       SCRL — особенности воспроизведения цветовых оттенков на используемом экране 
формирования промежуточного изображения; 

       SCRT — время смены очередного кадра на используемом экране формирования 
промежуточного изображения; 

       SCRU — допустимые углы обзора моделируемого изображения; 

       SYSO — характеристики оптических систем, используемых для получения трёхмерного 
изображения. 

 
Для оценки используемой системы моделирования образа визуально наблюдаемой модели 
используем функционал 

),,(4 SPRTRTSYS VPTFQ  , 

где RTT — время синтеза очередного кадра; 

      RTP — количество видимых примитивов, из которых «набирается» видимое изображение; 

       SPV — объём синтезируемого пространства 
 

Исходя из сказанного будем считать, что задача моделирования «визуально 
наблюдаемой трёхмерной модели» разбивается на две задачи. Первая — обеспечение 
возможности ввода информации об объекте наблюдения. Вторая задача — передача полученной 
информации, вывод её на экраны формирования промежуточного изображения и преобразование 
двухмерных проекций в модель, воспринимаемую человеком как трехмерную. 

На сегодняшний день имеются хорошие решения отдельно первой и отдельно второй 
задачи. Однако их простое объединение не всегда позволяет получать ожидаемые результаты. 

Исследования систем моделирования неплоского изображения показали.  
1. Как при использовании безочковых 3Dиндикаторов с использованием зеркальных 

коллиматоров, так и 3Dиндикаторов с диспарантными очками (получивших название в научно-
популярной литературе «стереосистемы») в процессе построения визуально наблюдаемой 
трехмерной модели используется зрительный аппарат человека. Соответственно (что 
подтверждается и результатами исследований восприятия человеком таких моделей), эффект 
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«погружения» человека в трёхмерное визуально наблюдаемое виртуальное пространство зависит 
от обученности наблюдателя работы с такими системами. Это даёт основание, при 
классификации таких систем (Рис.4), называть их псевдообъемными — в процесс моделирования 
трёхмерного визуального изображения, необходимо описать с помощью схем и физических 
формул, показывающих путь световых лучей от пикселя экрана формирования промежуточного 
изображения до глаза наблюдателя, и как психологический процесс восприятия человеком в 
видеоряда в виде двухмерных проекций трёхмерных объектов как наблюдения за реальным 
трёхмерным объектом. Результаты проведённых опытов дают основание утверждать, что 
трёхмерное восприятие человеком окружающего мира является не врождённым свойством 
зрительного аппарата человека, а приобретённым навыком. 

 
  Индикаторные 
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моделировать 
«неплоские» 
изображения 
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Рис.1. Классификация индикаторных систем моделирующих визуально наблюдаемые 
трехмерные изображения, в зависимости от поставленных задач 

 
2. Ранее существовали несколько заблуждений из-за которых использование 

индикаторных систем  на базе коллиматоров  незаслуженно ограничивалось: 
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— считалось, что изображения будут настолько тусклыми, что их можно будет видеть 
только в затемненной кабине авиационного тренажера. Так для безочкового 3Dиндикатора на базе 
соосного зеркального коллиматора, расчеты яркости I строились на основании затухания тонкого 
луча при прохождении от пикселя экрана сначала во время отражения от светоделительной 
пластины, затем во время отражения от сферического зеркала, затем при прохождении через 
светоделительную пластину к глазу наблюдателя (см. Рис.2). Тогда 

 
I = Iэт kp1 sin 45o kо kp2 sin 45o 

 
где  Iэт  — исходная яркость точки на экране 2;  
        kp1 — коэффициент отражения от светоделительной пластины 5 (при движении луча от 

экрана 2);  
        kp2 — коэффициент отражения от светоделительной пластины 5 (при движении луча от 

сферического зеркала 3);  
        kо — коэффициент отражения от сферического зеркала. 

 
Как показали опыты, на практике из-за пучкообразного рассеивания лучей от пикселей 

экрана формирования промежуточного изображения, итоговое изображение получается настолько 
ярким, что трехмерные изображения с таких индикаторных систем можно рассматривать при 
обычном освещении. 

3. Считалось, что из-за разрешающей способности человеческого глаза 30", 
среднестатистическим расстоянием между глазами наблюдателя  8 см, дистанция между 
наблюдателем и минимально приближенной к нему трехмерной моделью будет не менее 300 м 
(исследования индикаторов на базе коллиматоров показывают, что на практике минимальное 
расстояние визуально оценивается примерно как 4 м и, следовательно, эта гипотеза не верна). 

 
Рис. 3. Первоначальная схема определения минимальной дальности  
до наблюдаемых модели в индикаторе, моделирующем трехмерное 
изображение без учета диспарантности отдельных изображений 

воспринимаемых левым и правым глазом 

 
4. Считалось, что в качестве экранов формирования промежуточного изображения 

должны использоваться только сферические выпуклые экранов (на практике хорошие трехмерные 
модели были получены при использовании плоских телевизионных экранов). 

 
Выводы 

1. Появившиеся сейчас на рынке системы, моделирующие трёхмерное изображение за 
счёт подачи каждому глазу наблюдателя своего изображения, не являются реализацией 
единственного метода решения задачи моделирования трёхмерного изображения. 

2. Для решения задач обучения водителей транспортных средств, наблюдателей и лиц 
другой профессии профессиональным навыкам определения дальности до выбранных объектов: 
неподвижных и подвижных, сейчас используют только псевдообъёмные системы моделирования 
трёхмерного изображения. При их разработке должны учитываться общие особенности 
восприятия зрительным аппаратом поступающей информации. 

3. При разработке систем моделирования трёхмерного изображения для использования в 
тренажёрах необходимо добиваться соответствия углов обзора трёхмерных моделей и углов обзора 
их реального прототипа при нахождении наблюдателя на одном и том же расстоянии от них. 
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4. В случае, когда необходимо моделировать трёхмерное изображение модели объекта 
на дистанции ближе 4 метров, по условиям развития оптико–аппаратно-программных комплексов 
на сегодняшний день нет альтернативы двухканальным системы моделирования с диспарантными 
очками, или их аналогами. 

5. При моделировании трёхмерного изображения на дистанциях от 4 метров кроме 
двухканальных систем моделирования с диспарантными очками можно использовать безочковые 
3Dиндикаторы на базе зеркальных коллиматоров с «узким» или «широким» зрачками. 
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Abstract 
The necessity of reasonable reorganization of the system of material support according to the modern 
demands is described in this article. The author analyzes the results of modern researches in the field of 
aircraft maintenance and repair. The necessity of creation of the global chain of maintenance and repair 
centers as one of the elements of the multi-level system of integrated logistics support, which are 
interconnected with the introduction of information technologies of continuous support of products life 
cycle (CALS-technologies) is identified and proved. The direction of development of the processes of 
material support that shows the necessity of further researches in this field as well as of combination of 
all the knowledge into one algorithm is determined as the result of the performed analysis. 
 
Keywords: material support, maintenance and repair, aircraft industry, aircraft, aviation enterprise, 
integrated logistics support, CALS-technologies, analysis, research, direction. 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается необходимость осмысленной реорганизации системы 
материально-технического обеспечения в соответствии с современными требованиями. Автором 
проанализированы результаты современных исследований в сфере технического обслуживания и 
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ремонта авиационной техники. Выявлена и обоснована необходимость создания глобальной сети 
центров ТОиР, как одного из элементов многоуровневой системы интегрированной логистической 
поддержки, которые связаны между собой с внедрением информационных технологий 
непрерывной поддержки жизненного цикла изделий (CALS – технологий). В результате 
проведенного анализа было определено направление развития процессов материально-
технического обеспечения, которое сводится к необходимости дальнейших исследований в 
данной области и объединений всех знаний в полномасштабный единый алгоритм. 

Ключевые слова: материально-техническое обеспечение, техническое обслуживание и ремонт, 
авиационная промышленность, авиационная техника, авиапредприятие, интегрированная 
логистическая поддержка, CALS-технологии, анализ, исследование, направление. 

Практика работы многих авиапредприятий свидетельствует о том, что снижение расходов 
на техническое обслуживание и ремонт авиационной техники является весьма актуальной 
проблемой современной гражданской авиации. За последние десятилетия множеством 
организаций и предприятий гражданской авиации и авиационной промышленности был проведен 
комплекс исследований по совершенствованию системы технического обслуживания и ремонта 
авиационной техники. В свою очередь методология изучения конъюнктуры рынка 
авиатранспортной техники до сих пор довольно слабо проработана, хотя исследования давно 
проводятся как в России, так и за рубежом.  

Для обеспечения безопасности полетов, высокой экономической эффективности 
авиатехники, необходимо наличие развитой системы материально-технического обеспечения 
(МТО) эксплуатации и ремонта авиатехники. Авиационно-технические базы и центры 
эксплуатирующих организаций, а также ремонтные заводы авиационной промышленности 
постоянно нуждаются в поставках запчастей, материалов, и т.д., используемых при техническом 
обслуживании и ремонте (ТО и Р) авиационной техники [8]. 

Система МТО, сложившаяся еще во времена СССР, сегодня нуждается в осмысленной 
реорганизации для обеспечения соответствия современным требованиям. Вместо целостной 
эксплуатирующей организации, в России появилось множество мелких и средних 
авиапредприятий, что влияет на организации МТО в целом. Российское авиастроение на 
сегодняшний день только наследие былого могущества СССР: заводы разрабатывали и строили 
самолеты и выпускали АТИ, пилотов учили летать, аэропорты исправно работали, а обширная 
сеть обслуживания позволяла вовремя обслуживать самолеты и следить за их техническим 
состоянием [4,6].  

По мнению ряда руководителей и специалистов авиакомпаний, Членов и партнеров НП 
«Авиапоставщик», ремонтных предприятий и ответственных лиц, в настоящее время можно 
говорить о разрушении ранее существовавшей системы снабжения российского воздушного 
транспорта запасными частями. Появление многочисленных посредников между производителями 
запчастей и эксплуатирующими организациями приводит к неоправданному завышению стоимости 
запчастей, длительности поставки, а также снижает прозрачность происхождения и затрудняет 
контроль качества [2,6]. Появление на рынках запчастей неустановленного происхождения, 
представляющие угрозу для безопасности полетов, говорит о разрозненности членов цепи 
поставок и отсутствии должного законодательного контроля [8]. Кроме того, эффективная 
организация послепродажного обслуживания авиатехники требует создания глобальной сети 
центров ТОиР, приближенных к местам базирования парков воздушных судов, что автоматически 
влечет за собой необходимость организации глобальной логистической поддержки [5].  

Стоит отметить, что в России в последние годы ужесточаются требования не столько 
законодательными органами, сколько эксплуатирующими предприятиями к организациям-
поставщиках авиационно-технического имущества в области стандартов качества, основанных на 
требованиях авиационной промышленности и авиационного законодательства России, стран СНГ, 
Евросоюза для гражданской авиации. 

Наряду с проблемами, в настоящее время появляются и внедряются новые возможности 
организации МТО. Прежде всего, они связаны с внедрением информационных технологий 
непрерывной поддержки жизненного цикла изделий (CALS – технологий) [3,4,7,10]. Воплощением 
концепции CALS на этапе эксплуатации и послепродажного обслуживания авиатехники является 
интегрированная логистическая поддержка изделий (ИЛП; в зарубежной литературе – ILS, 
Integrated Logistics Support), подробнее см. [2, 6, 11]. В современном понимании, логистическая 
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поддержка эксплуатации и ремонта должна включать в себя интегрированное управление такими 
процессами, как:  

 мониторинг состояния каждой единицы авиационной техники в парке; 

 планирование технического обслуживания и ремонта; 

 снабжение АТИ, вспомогательным оборудованием для ТО и Р; 

 обучение персонала, участвующего на всех этапах жизненного цикла авиационной техники 
[3,4]. 
Внедрение в деятельность авиапредприятий ИЛП в деятельности авиапредприятий 

становится всё более актуальной задачей, решение которой обещает большую выгоду, и требует 
значительных затрат на разработку технологической базы и организационное обеспечение [7,8,9].  

Создание конкурентоспособной системы послепродажного обслуживания невозможно без 
выполнения анализа его конструкции и системы технического обслуживания на всех этапах 
проектирования самолета, нацеленного повышение эффективности эксплуатации. Теоретические 
положения и практические методы решения задач анализа логистической поддержки (АЛП) в 
настоящее время достаточно хорошо описаны в отечественных и зарубежных нормативных 
документах [1,2]. На рынке программных продуктов, также, существует достаточное количество 
решений для выполнения АЛП подразделениями конструкторского бюро и формирования баз 
данных АЛП. Но, несмотря на это, при попытке практического использования всех существующих 
наработок возникают сложности, связанные с наличием и достоверностью исходных данных для 
анализа. Современные авиапредприятия представляют собой сложные логистическо-
производственные комплексы, управление которыми должно осуществляться одновременно на 
нескольких уровнях, поэтому создание многоуровневой системы управления является сложной 
проблемой [6]. В свою очередь ряд исследований направленных на изучение особенностей и 
совершенствование процессов ТОиР сводится к необходимости дальнейших исследований в 
данной области и объединений всех знаний в полномасштабный единый алгоритм для 
эффективной деятельности авиапредприятий, начиная с этапа проектирования авиационной 
техники до его списания и утилизации. 
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Abstract 
The paper specifies the requirements to follow in developing new vibratory mixer designs for bulky 
materials and provides examples of their implementation.   
 
Keywords: vibration mixers, bulk.  

 
Redistribution of ingredient particles in vibration mixers resulting in increasing homogeneity of 

bulky composition is most easily achieved in vibrating fluidized bed. In this case mass is separated from 
vibraing surface and contats among its particles are also broken. Hence, let us consider conditions 
affecting its formation. 

A single particle is torn off horizontal surface by the action of vertical power pulse at vibration 
acceleration avibr close to gravitational accelertion g. At the same time, for dispersed systems the 
transition from pseudofluidization to vibrational boiling occurs at more significant impacts.     

Researchers observe that dry granular free-puring materials with layer height up to 50 mm, e.g. 
granuated sugar, enter the stable state of vibration boiling at acceleration value starting from 2g. As the 
layer humidity and its height and degree of dispersion increase, the terminal value of vibrational 
acceleration rises as well. For powder like materials (flour, sugar powder, dry milk, cocoa powder, finely 
powdered foods, their mixtures, etc.) avibr can simetimes be dozens of times as high as g.    

The work of P.A. Rebinder and E.D. Shchukin [1] demonstrates that stability of powder like 
srtructures is affected by the number of contacts between particles of the solid phase per unit of volume 
and their average hardness. They gave a relation which entails that at constant volume particle 
concentration and strength of contacts between them decrease in the size of elementary grain leads to 
the rise in their number per unit of volume and to stability of structure. That is why to break the contacts 
between particles of the layer with decreasing their size it is necessary to increase the intensity of power 
pulses affecting them.  

In general, the conditions at which intensive mixing of components in a system occurs, depend on 
the size and density of particles, airtightness and the height of the layer, humidity of the phase, the rate of 
friction between the particles and other physical and mechanic properties, design of an apparatus and 
vibration parametres.   

Besides, bulky mass possesses dumping capacity when power pulses imparted to it by the 
vibrating surface of a work tool weaken gradually as they are being transferred from one monolayer to 
another due to presence of friction and irreversible deformation. Dgree of their attenuation with distance 
from the vibration source increasing is determined by the qualities of the medium, by the character and 
value of power pulses. One must also take into consideration that movement of particles in vibration 
boiling layer does not follow the laws of their movement in airless space. Due to periodic tossing of the 
dispersed phase by a plate performing vertical fluctuations, underpressure occur in the space between 
the particles, while during their fall increase in pressure of the air having penetrated under the layer 
occurs [2]. Therefore, to form favourable conditions for mixing bulky ingredients the height of material 
layer must be limited by way of designing mixers with a more developed surface of a work tool.      

Examining vibration boiling layer in apparatuses with the bottom open for air access and those 
with closed bottom at the same parametres of vertical fluctuations researchers observe more intensive 
suspension of the solid phase in the air in the latter. The layer of bulky material captures air through 
perforation in the vibrating plate from below and displaces it upwards. It act as though being a ‘pump’ 
transporting air through itself. A similar effect causing blowing of the dispersed mass over its surface 
promotes more intensive mixing of ingredients. It is particularly evident in highly dispersed media with low 
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airtightness. Thus, to obtain a product of the specified quality at lower vibration accelerations it is 
necessary to provide air access under vibrated boiling layer.  

These requirements were implemented in designs of continuously operated vertical helical 
vibration mixers with extended perforated surface [3, 4]. They combine the following advantages: 
compact size; technological processing of dispersed mass occurs in a thin layer (up to 50 mm); stable 
vibrated boiling layer at relatively low value of vibration; relatively low (up to a few minutes) duration of 
mixing process.  
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Abstract 
The article aims to find solution of complex scientific problem of development of new hydro-abrasive 
cutting process based on employment of monodisperse system with variable grain hardness. The 
research will derive correlation of composition and mechanical properties of abrasive materials with feed 
rate, thickness and material of the target. 
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It is known that properties of abrasive grains effect nozzle feed rate and, thus, are critical for 
hydro-abrasive cutting productivity. High hardness and strength of abrasive material translates into strong 
penetration ability and, alas, fast wear of nozzle. If metal is harder and stronger, abrasive gets 
disintegrated making cutting difficult [1 – 3].  

Development of model for optimization of composition of abrasive mix with variable grain 
hardness will improve efficiency and productivity of hydro-abrasive cutting, and will ensure minimum wear 
of nozzle [4].  

However, development of the model is complicated by the fact that multiple parameters are 
involved and may be chosen as focal points of optimization (productivity, costs, quality, nozzle wear), 
non-linear nature of the relationships and their crosstalk. 

Within framework of the scientific work these implications will be resolved by employment of 
special modification of method of structural diagrams and transfer functions used in automatic control 
theory and based on operational calculus. This method allows efficient differentiation of complex and 
implicit functions, as well as solution of sets of equations.  

Solution of the task will include the following phases: 
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 elaboration of structural diagram of positive and negative interrelationships of hydro-abrasive 
cutting parameters, including the feedbacks; 

 calculation of transfer functions of blocks; 
 derivation of direct relationships between optimization criteria and parameters that may be 

varied by the user; 
 elaboration of model for optimization of composition of abrasive mix; 
 development of software for optimization of hydro-abrasive cutting process in the course of 

production; 
Accuracy of the optimization model largely depends on our knowledge of mutual relationships 

between volumetric entrainment of material of the target and nozzle and grain size, density and hardness 
of abrasive mix, striking angle and speed, properties of material of the target and nozzle.  

In order to assess penetration of a single grain into material in the course of implementation of 
the scientific work it is necessary to develop [5]: 

 mathematical model of distribution of pressure across surface of the abrasive grain, 
dependence between resistant force and penetration speed on one hand and penetration depth and time 
on the other hand;  

 numerical model of joint disintegration of target and abrasive grain at various conditions and 
geometric shapes; 

 numerical model of volumetric entrainment of material of the target and nozzle depending on 
grain size, density and hardness of abraser, striking angle and speed, properties of material of target and 
nozzle. 

Homogeneity of abrasive mix is critical for quality of hydro-abrasive cutting and consumer 
properties of the final product. Even minor deviations of concentration of extra-hard abrasive additives 
due to non-homogeneity may affect quality of surface treatment and productivity.  

Therefore, insufficient knowledge of the process and absence of universal physical model of re-
distribution of components in the course of mixing require theoretical and experimental research of mixing 
phenomena aiming further improvement of methods of calculation and design of mixing equipment, a well 
as selection of proper mixing sequences.  

R&D will include development of test samples of various compositions with properties similar to 
those of materials envisaged for use in production. These samples will be used for experimental 
verification of capabilities and measurement of parameters of abrasive mixes with various grain 
hardness, testing of theoretical predictions and optimality of technical and process solutions.  

Experimental phase of research of abrasive mixes with various grain hardness aims to achieve 
the following goals:  

 development of model of variation of depth of disintegration in target material under action of 
abrasive jet in radial direction (with respect to direction of feed) in order to ensure proper accuracy of 
positioning of the cut; 

 development of model of variation of front and back thickness of the cut after variation of 
process parameters undertaken in order to ensure accurate dimensions of front and back cut surfaces;  

 development of model of rate of disintegration of target material by edge zone of the jet in 
order to calculate non-linearity of top of the cut. 

Implementation of hydro-abrasive cutting by abrasive mixes with various grain hardness 
requires elaboration of new processes and patterns of variation of process parameters (like acceleration, 
feed rate, intentional displacement of cutting path for compensation of possible effects) in order to reach 
roughness, shape and positioning of the cut specified in drawings: 

 methods of cutting in corner zones; 
 methods of curved cutting with stepwise variation of nozzle feed rate;  
 methods to ensure the required shape of cutting; 
 methods to ensure the required parallelism and perpendicularity with stepwise variation of 

nozzle feed rate; 
 methods to ensure the required cutting roughness with stepwise variation of nozzle feed rate. 
The new processes, solutions, software and test samples will be finally verified for meeting 

quality and productivity requirements at a production site.  
Metal-working machinery operates under direct computer control, no intermediate instructions of 

interpreting controller are required. Feed speed and nozzle acceleration will be calculated in advance and 
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stored into memory of automated process system. This will eliminate any need for additional computing 
power allowing accurate nozzle speed control at any equipment.  

Algorithms built into software will allow easy transition from drawing to hydro-abrasive cutting. 
The process will include loading of drawing into memory, input of parameters of abrasive mix, selection of 
target material and its thickness, selection of cutting quality, selection of nozzle diameter and abrasive 
mix flow rate, simulation of cutting at display with nozzle advance control function available [6, 7].  

 
Conclusion 
Summarizing, R&D will include: 
1. verification of theoretical issues of interplay of composition of abrasive mix and hydro-

abrasive cutting process, obtaining new scientific knowledge;  
2. experimental verification of results of research and refining hydro-abrasive cutting process 

and software.  
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Abstract 
The article considers the actual problems of space monitoring of emergency situations in organizational and 
engineering plan. It defines the main tasks and the stages of systematic implementation and also potential 
customers and investors, developers and manufacturers of equipment.  
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The most brutal manifestation of our harsh reality is increasing of emergency situations, both in 
quantity and in scale. The consequences of such disasters (fires, floods, earthquakes and other 
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catastrophes) are thousands of human casualties and huge material losses, including the whole cities. 
These facts put before mankind the problem of creation of more sophisticated technical means of 
emergency monitoring  up to the global space monitoring [1,2]. 

Unfortunately, only United States has the current system of space monitoring (SCM) of 
emergency. For other countries, the usage of such system services is unreliable and expensive. That 
dictates for Russia the need to have such system of space monitoring, relying, of course, on the own 
many – years experience of space manufacture. [3,4]   

However, taking into account very objectively predicted global economic crisis the 
probability of the successful establishment of the national space monitoring system (SCM) is sharply 
reduced. To increase this probability up to the desired level, according to the authors, it’s necessary 
to enlarge the number of enough solidarised between themselves and with others including their 
Russian colleagues, paying foreign customers and investors in the share participation in financing of 
the discussed SCM. Therefore, it’s a question of expediency of international SCM (ISCM) 
establishment as the most possible. Along with organizational concept it’s appropriate to present to 
the participants of the potentially expected works the author’s vision of problems solution of the 
engineering focus. So, it was noted earlier, that in design and production and technical issues the 
implementation is less problematic than the questions of financing [4]. The matter is that Joint – 
Stock Company “Academician M.F. Reshetnev “Information Satellite Systems” (Zheleznogorsk, 
Krasnoyarsk region) has all necessary engineering resources and these resources constitute the 
material basis       of creating process of complicated space systems which include ground and 
space parts. The main structural elements of the terrestrial part are integration and test complex 
(ITC), launch complex (LC), Mission Control Centre (MCC) and network of measurement points 
(NMP). These elements have the highest (sectoral, state and even inter – state) unification level, 
therefore the expected costs on their additional equipment are minimal.    The space part of SC 
consists of four stages: policy documents issue, design, construction and manufacture. On the first 
stage the Customer recourses and requirements should be defined and agreed (on terms and 
stages of work execution, quality, tactical – technical and operational characteristics, parity and etc) 
and on the other hand the obligation of the Contractor to fulfill the order, agreement with the 
Customer requirements  and resources provision. All incorporated in the policy documents 
(agreements, contracts, technical specifications) requirements, obligations and other information ar e 
essentially information resources for the next stages of SC manufacture.   The specific of the first 
stage is in its legal status (all mutual claims of the Customer and Contractor are considered by the 
judicial authorities only on the base of policy documents). This stage is performed in the conditions 
of high uncertainty (the works can be performed within a few years and they are difficult for accurate 
forecasting when it is difficult to reach the required specific of the adopted important documents. 
Therefore, as a rule, each policy document should include the possibility of reasonable and mutually 
agreed adjustment.     

Design is initial step in the proper engineering activity on SC development. If the design process 
to submit in accordance with Cybernetics rules, as “black box”, i.e. the object for which only outside 
factors are studied then  the basis of the mathematical model [4]  is {v1

(п),…, vn
(п)} - the set of input 

(disturbing) actions, {r1
(п),…, rk

(п)} – the set of output variables (variable states, reaction signals); {х1
(п),…, 

хm
(п)} – set of control actions (commands); {у1

(п),…, уl(п)}  - set of observed variables (control information).  
It should be noted in advance that such an approach allows to distribute adequately the 

essence of  MM construction on the design process and technological process of SC manufacture, 
introducing only corresponding indexes of this processes, i.e “к” and  “т” instead of  “п”, and the used set 
elements.  The set {v1

(п),…, vn
(п)}  - all provide the material, economic and human factors of the design 

process (the quality and quantity of the involved personnel, equipment and facilities, methodology of 
design works performance and other) as well as initial data of directive informational character (technical 
specifications, analogous products and prototypes information, patent information and  scientific and 
technical information, etc). The set {r1

(п),…, rk(п)} the output results of the design process (project 
documentation, mathematical and physical, part of the operational documentation, etc). Set {х1(п),…, хm(п)} 
– all kinds of control actions (CA) on the design process (instructions, orders, control signals, directives 
and other). Set {уl(п),…, уl(п)} is a various information (presentations, reports, controlled signals and 
parameters…), in accordance with this set the design process can be objectively evaluated.  
 

 Thus, the design process is a system, which mathematical model can be presented as: 
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R(п)(ti) = f [R(п)(to); V(п)(ti, to); Х(п) )(ti, to); У(п)(ti, to)],                                       (1) 
R(п)(ti)   А(t); 
V(п)(ti)   B(t); 
Х(п) )(ti)  С(t); 
У(п)(ti)   D(t); 

where  R(п)(to), R(п)(ti) – is a system state at the  initial (to) and any other (ti) moments of time; А(t), B(t), 
C(t), D(t) – some enclosed areas of vector space of the state, perturbation, management and control, 
limiting all possible values  of the corresponding vectors r1,

(п)..., rk
(п),  v1

(п),…, vп
(п), х1

(п),… xm
(п), уl (

п),,…, уl 
(п), due to the physical lows, in accordance with which technical systems operate and in accordance with 
limits of attracted resources. 
 

If the sets of the components {vi
(п)}, {rj

(п)}, {хq
(п)}, {уs

(п)} can be considered as determined, then 
the multidimensional vectors 
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represent respectively vectors – columns of the perturbation, state, management and control , and the 
model (1)  is dyterministic, dynamic. 
 

If sets  {vi
(п)}, {rj

(п)}, {хq
(п)}, {уs

(п)} consist of the elements of the random type , one can submit 
vector – columns, but these elements are mathematical expectations of the corresponding values. 

Optimization of the design process as an effective event for the reduction of the resource 
intensity of the production and ensure processes, potentially is achieved by reduction of the vector 
dimentionality V(п)(t) simultaneously with possible increase (at least not decrease) of vector dimentionality 
R(п)(t) by the way of careful management of the process on Х(п) )(t) and У(п)(t) vectors.  So, one of the 
possibilities to optimize the process of the SC design, often used at the enterprise, consists of 
minimization of its stage structure. According to documentation (for example, state standards), the stage 
of the SC design consists of three stages: technical proposals (TP), draft design (DD) and technical 
design (TD). Static research SC design results showed that in many cases the stages of TP and (or) DD 
can be excluded and it significantly speeds up the performance of the design works and reduces their 
cost. Construction is the second final stage of SC development and like design also can consist of 3 
stages: stage of technological samples (TS), stage of experimental production (EP) and stage of mass 
production (MP). “For each of the step it is required to develop its design documentation complex“.  Here. 
too, was found a reasonable possibility of volume – structural optimization. The result significantly 
surpassed that for design, because the design is more resource intensive process. In addition, all its 
dignity directly transform on the process of manufacture and experimental testing of SC.  

Technological process of manufacture by bigger scale, can be presented by the set of operations for 
the manufacture and testing of on – board units and devices, operations for the manufacture and testing of 
onboard devices of higher hierarchical level for experimental testing, equipment safety (including fire) in the 
technological sample of SC, in test and assembly of SC pilot sample. The amount of resources costs depends 
on design solution, taken on the results of operations of previously manufactured SC and on results of scientific 
research on increase of production reliability.   So, revealed and practically realized the possibility of active life 
time increasing up to 10 – 15 years allowed to unite the tasks of experimental testing and putting into regular 
operation on each SC of new design. In addition, the efficiency of ground preparation to the launch of each SC 
significantly increased.  In the result of realization of all opportunities to reduce resource consumption of the 
process of SC manufacture, the enterprise could significantly reduce the selling price of this product and make 
it more attractive for customers. 

It should be noted, that in SC manufacture for the space monitoring of emergencies the Alcatel 
Company can take part, with which “ISS” has been successfully cooperating for many years. One can 
offer other organizational measures, but they would be more successful without stage of directive 
documents formation.   
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Abstract 
The introduction of new objects of agricultural industry under the conditions of an acute deficiency of 
electricity requires effective energy supply. In this regard, the aim of the research was the development of 
innovative energy supply of the innovative elevator on the basis of alternative renewable energy sources. 
 
Keywords: renewable energy sources, wind power plant, solar power station. 

 
North Kazakhstan Region (NKR) is the leading region in the agricultural industry of the Republic of 

Kazakhstan. Some research and development (R & D) aimed at improvement and development of new 
manufacturing processes are currently in active progress in this region. In particular, the North 
Kazakhstan State University named after M. Kozybaev conducts R & D aimed at the construction of the 
innovative horizontal type elevator [1], which has advantages over the existing analogues. 

The introduction of new objects of agricultural industry under the conditions of an acute deficiency 
of electricity requires effective energy supply. In this regard, the aim of the research was the development 
of innovative energy supply of the innovative elevator on the basis of alternative renewable energy 
sources. 

NKR refers to the number of such places, which are promising for the development of wind power 
and solar energy. It is characterized by an active wind activity. The annual average wind speed ranges 
from 4 to 5.5 m/s at a height of 10-12 m above ground level. As for the solar potential of the region, the 
duration of sunshine reaches up to 2000-2150 hours per year. Annual total of solar radiation coming onto 
the horizontal surface varies from 100 to 110 kcal/sq cm, which amounts 1160-1276 kW- h/sq m of solar 
radiation energy.  

When performing the research, several options for the use of self-contained wind-power units 
using under NKR conditions, were considered: 
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 wind power plant with a diffuser (WPPD) with a capacity of 1-1.2 kW [2],  
 single-blade wind power plant with a capacity of 5 kW [3],  
 wind turbine rotor VRTB “Wind Rotor Bolotov” with a capacity of 5 kW [4].  

Based on comparative analysis, which takes into account design advantages, price and safety, it 
was found out that electricity generating cost with the use of a self-contained single-blade wind power 
plant is the lowest and amounts to 25.62 tenge per 1 kWh (1$ ≈ 150 tenge). 

Two types of a self-contained energy efficient solar power station with a capacity of 5 kW were 
considered: with Russian solar batteries and with Chinese ones. 

It was found out that electricity generating cost with the use of a self-contained energy efficient 
solar power station with Chinese solar batteries is the lowest and amounts to 30.68 tenge per 1 kWh.  

Two variants of application of wind-solar power complexes with a capacity of 6 kW were also 
considered: “Wind Rotor Bolotov” and 5/5.2 single-blade wind power plant with solar batteries. It was 
found out that the cost of electricity generated by a wind-solar power complex with 5/5.2 single-blade 
wind power plant with solar batteries is the lowest and amounts to 31.19 tenge per 1 kWh. 

The solar and wind primary energy sources are complementary: when solar radiation reduces 
the wind rises and vice versa. And this provides sustainable power generation and supply under 
uncertain weather conditions. In contrast to separate use of solar and wind power plants their combined 
use increases electricity-generating possibilities by 30-60% and reduces irregularity of their use under the 
weather conditions of the NKR.  

So as a result of the performed researches it was recommended to use a wind-solar power 
complex with Chinese solar batteries and 5/5.2 single-blade wind power plant for the power supply of the 
innovative elevator. 
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Abstract 
The article presents the complex of research and training laboratories allowing to organize the training 
process of higher and post-graduate education and to use effectively the latest experimental basis in 
solving basic and applied scientific problems in the field of electric power and electrical engineering.  
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Keywords: Laboratory, laboratory bench, electric drive, electronics, microprocessor, energy saving, 
scientific stuff training, variable-frequency drive, valve inverter.  
 

Аннотация 
Рассматривается научно-учебный комплекс лабораторий кафедры электропривода Южно-
Уральского государственного университета, обеспечивающий  системную организацию процесса 
подготовки кадров высшего и послевузовского образования, эффективно использующий 
новейшую экспериментальную базу при решении прикладных и фундаментальных научных 
проблем в области электроэнергетики и электротехники. Дан перечень оборудования по каждой из 
лабораторий, его функциональное назначение и перспективы развития. 
 
Ключевые слова: Лаборатория, лабораторный стенд, электропривод, электроника, 
микропроцессор, энергосбережение, подготовка научных кадров, частотнорегулируемый 
электропривод, вентильный преобразователь. 
 

Лабораторные работы – мощное средство познания электротехнического оборудования и 
эффективных методов его эксплуатации, которые сопутствуют процессу обучения такой сложной 
системной специальности, какой является электропривод и автоматизация промышленных 
установок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структура учебно-научного лабораторного комплекса кафедры электропривода ЮУрГУ 
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 На протяжении всей своей более шестидесятилетней истории кафедра электропривода и 
автоматизации промустановок (ЭПА) уделяла серьезное внимание развитию лабораторной базы 
на основе собственных разработок, учитывающих все аспекты подготовки студентов-
электроприводчиков. За последнее десятилетие большую поддержку, особенно финансовую, 
коллектив кафедры ЭПА получил от руководства ЮУрГУ и, в первую очередь, от ректора, 
профессора  А.Л. Шестакова. 
 В настоящее время лаборатории кафедры – это сложный системный комплекс (рис.1), 
объединяющий учебный процесс в единое целое, обеспечивает подготовку студентов по 
избранной специальности с единых методических позиций, а также является научной базой при 
подготовке диссертаций различного уровня и выполнении работ по грантам и договорам с 
предприятиями. Все стенды, о которых пойдет речь ниже, разработаны на кафедре ЭПА и серийно 
изготовляются ООО НПП «Учтех – Профи» (http://www.utp1.energoportal.ru/). 
 

1. ЛАБОРАТОРИЯ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В УПРАВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ И МЕХАТРОННЫМИ СИСТЕМАМИ 

 
Главная роль в практическом освоении специальности «Электропривод и автоматика 

промышленных установок» принадлежит лаборатории автоматизированного электропривода (рис. 2).   
 

 
 

Рис.2. Лаборатория теории электропривода и компьютерных технологий в управлении 
электромеханическими и мехатронными системами 

 
В настоящее время в ней представлены современные образцы регулируемых 

электроприводов практически всех ведущих мировых производителей электротехнического 
оборудования. В лаборатории размещено 10 стендов электропривода: три постоянного тока, три 
асинхронных, три  синхронных и один – следящий электропривод. Каждый стенд оборудован 
электромашинным агрегатом (двигатель и нагрузочная машина), стандартным промышленным 
полупроводниковым преобразователем с системой управления на программируемых 
контроллерах, измерительной аппаратурой, персональным компьютером (рис. 3).  

В электромашинных агрегатах механически соединены  испытуемый двигатель 
(мощностью 2,2 кВт постоянного тока, 3,5 кВт – асинхронный или 4,5 кВА – синхронный) и 
нагрузочная машина, которая питается от типового тиристорного преобразователя, управляемого 
по стандартной двухконтурной схеме подчиненного регулирования с обратными связями по току 
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якоря и скорости. Экспериментатор имеет возможность задавать любое направление вращения 
нагрузочной машины и изменять величины сигналов задания по скорости и по току якоря, а также 
наблюдать по приборам на стенде величины скорости агрегата и момента на валу двигателя. Все 
нагрузочные агрегаты снабжены тахогенераторами постоянного тока и импульсными датчиками 
скорости (энкодерами). 

Стенды постоянного тока выполнены на базе полупроводниковых преобразователей 
Mentor II фирмы Control Techniques и Simoreg DC-Master фирмы Siemens и позволяют изучать 
типовые электроприводы с подчиненным регулированием и обратными связями по току и по 
скорости, электрические приводы с двухзонным регулированием и электроприводы по схеме 
«Источник тока – двигатель». 

Стенды с асинхронными двигателями предназначены для изучения типовых 
частотнорегулируемых электроприводов с векторным регулированием момента с обратными 
связями по активной и реактивной составляющим тока статора (на базе транзисторных 
преобразователей частоты Sinamics фирмы Siemens и Unidrive фирмы Control Techniques), схем с 
релейными регуляторами в каналах регулирования потокосцепления и момента двигателя 
(преобразователь ACS800 фирмы ABB), схем «мягкого» пуска асинхронным двигателей с 
поддержанием заданного тока статора или ускорения (на базе преобразователей напряжения 
переменного тока Altistart 48 фирмы Schneider Electric). 

 

 
 

Рис.3. Лабораторный стенд «Частотнорегулируемый асинхронный электропривод» 
 
Синхронные электроприводы выполнены по частотно-токовому принципу с питанием 

обмоток статора от автономных транзисторных инверторов Unidrive SP фирмы Control Techniques 
и ASM фирмы ABB. 

Учебные возможности каждого стенда расширены добавлением аналоговой системы 
управления, содержащей регуляторы тока и скорости с соответствующими ячейками связи, 
задатчик интенсивности, АЦП и ЦАП для связи с полупроводниковыми преобразователями. 

Стенды позволяют исследовать регулируемые электроприводы в двигательных 
установившихся режимах поддержания скорости или момента, в тормозных режимах рекуперативном 
или на внешний резистор, а также в переходных режимах пуска или приложения нагрузки. 

Следящий электропривод выполнен на базе прецизионного сервопривода M’Ax 403 
фирмы Control Techniques с высокомоментным синхронным двигателем с постоянными магнитами, 
со встроенным энкодером и сверхвысоким (до 100000:1) диапазоном регулирования скорости. 
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Электропривод сочленён с макетом рабочего механизма через упругое звено и позволяет изучить 
особенности настройки как обычных, например, одноконтурных систем регулирования положения 
рабочего органа, так и более сложных, но более совершенных – с модальным регулированием, с 
наблюдающими устройствами. 

Измерительная аппаратура представлена мультиметрами MY67, осциллографами C1-83, 
цифровыми осциллографами Fluke 197B с расширенными возможностями измерения и обработки 
результатов измерения, а также уникальной специализированной аппаратурой для 
экспериментального определения частотных характеристик в вентильных электроприводах. 

Каждый стенд снабжен персональным компьютером, что позволяет наблюдать на экране 
монитора структурную схему системы управления, переходные процессы в различных точках 
системы и программно перестраивать параметры регуляторов.  

Значение лаборатории автоматизированного электропривода выходит за рамки чисто 
учебного процесса. Наличие самого современного электрического оборудования позволяет 
работникам кафедры вести курсы повышения квалификации работников промышленных 
предприятий, оказывать помощь в освоении сложного электротехнического оборудования. 
Лаборатория дает широкие возможности для творчества при выполнении студентами учебно-
исследовательских работ, дипломных проектов, а также представляет собой мощную 
экспериментальную базу для аспирантов и докторантов. 

В создании данной лаборатории в разные годы участвовали доценты Г.Ф. Солдатченков, 
Н.Я. Кравцов, С.Д. Левинтов, Г.В. Суворов,  Н.Я. Астраханцев, Ю.С. Шестаков, Б.Н. Деулин, Г.И. 
Драчев, М.А. Григорьев, А.Н. Шишков, профессора Ю.А. Борцов, О.И. Осипов,  Ю.С. Усынин, Р.Х. 
Гафиятуллин. 

 
2. ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И УСТАНОВОК 
 
Современные тенденции в  сфере автоматизации технологических процессов 

направлены на создание автоматизированных систем управления технологическими процессами 
(АСУ ТП). При этом АСУ ТП ориентированы на применение  промышленных вычислительных 
сетей, являющихся наиболее перспективными  технологиями в реализации систем автоматизации.  

 

 
 

Рис.4. Лаборатория микроконтроллеров и компьютерных средств автоматизации 
технологических процессов и установок 
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Оборудование лаборатории микроконтроллеров (рис.4) реализует иерархический 
принцип построения современных АСУ ТП. К нижнему уровню относятся лабораторные стенды по 
изучению различных элементов автоматики и реализованных на их основе систем управления 
электроприводами, а именно: 

 релейные, логические и цифровые элементы систем автоматики; 
 интеллектуальное реле OMRON ZEN-10C1DR-D; 
 датчики технологической информации систем автоматизации (емкостные, индуктивные, 

фотоэлектрические и индуктивные с аналоговым выходом);  
 программируемые контроллеры температуры МС-2538 фирмы OMRON (исследуются 

программируемые регуляторы температуры типа П, ПИ, ПД, ПИД физического 
объекта); 

 программируемый контроллер OMRON SYSMAC CPM2A-30CDR; 
 сенсорный монитор OMRON NT31C и NT21C (программируемый пульт управления 

объектом); 
 сенсорный монитор Siemens TP177A (программируемый пульт управления объектом); 
 контроллер Simatic S7-300 (изучение специализированного языка программирования 

STEP7-v.5.3); 
 программируемый контроллер DL05 фирмы AUTOMATION DIRECT (США); 
 система визуализации (SCADA система) на базе программируемого обеспечения Win CC 

v.6; 
 типовой комплект учебного оборудования  «Программирование микроконтроллеров» 

ATmega8535 семейства AVR (программирование на Ассемблере и языке СИ);  
 системы числового программного управления с шаговыми электродвигателями на базе 

программируемого контроллера фирмы OMRON; 
 цифровая система управления лифтом. 

 
На более высоком уровне иерархии находятся лабораторные стенды: 

 промышленная информационная сеть AS-интерфейс (рис. 5) (интерфейс подключения 
датчиков и исполнительных механизмов, осуществляющий коммуникацию между 
датчиками/исполнительными механизмами и системой управления); 

 промышленная сеть PROFIBUS-PA для обмена данными с ведомыми устройствами, 
подключенными к сети PROFIBUS, расположенными как в обычных зонах, так и в зонах 
повышенной опасности (стенд находится в завершающей стадии наладки и вступит в 
строй с нового учебного года).  
 
Следующей «ступенькой» на пути к верхнему уровню управления является стенд 

 промышленная информационная сеть PROFIBUS-DP ((Process Field Bus - Distributed 
Periphery) для скоростного обмена данными между удаленными объектами. 

 
«Вершиной» сетевых технологий данной лаборатории будет разработанный 

сотрудниками кафедры стенд «Промышленная сеть верхнего уровня Industrial Ethernet», 
(международный стандарт IEEE802.3 и IEEE8021.3u), реализация которого планируется в 
2014 г. Здесь Ethernet позволяет использовать Internet, а также является основой для 
построения системы управления с распределенным интеллектом, поддерживающим стандарт 
PROFInet. Этот стандарт существенно упрощает связь между Ethernet и сетями нижнего 
уровня PROFIBUS. 

Уже в настоящее время возможности лаборатории таковы, что на ее основе студентами, 
аспирантами, научными сотрудниками и слушателями курсов повышения квалификации изучаются 
все аспекты АСУ ТП, а также производится разработка и отладка программного обеспечения в 
рамках диссертационных исследований и хоздоговорной тематики с промышленными 
предприятиями. 
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Рис.5. Стенд «Промышленная информационная сеть AS-интерфейс» 

Неоценимый вклад в развитие данной лаборатории внесли профессор А.М.Борисов, 
доценты Н.Е. Лях, Р.З. Хусаинов, А.С. Нестеров.  
 

3. ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ, СИЛОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ И МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

При создании данной лаборатории (рис.6) были учтены современные тенденции в 
области развития полупроводниковой и микроэлектронной техники, а также ресурсо – 
энергосберегающих технологий в промышленности.  

При этом были созданы: 
  «Лабораторный комплекс по физическим основам электроники и преобразовательной 

техники» (8 стендов), позволяющий изучать полупроводниковые приборы (все виды 
диодов, стабилитронов, тиристоров и транзисторов), операционные усилители и схемы их 
включения, однофазные и трехфазные управляемые выпрямители, двухкомплектный 
реверсивный преобразователь, стабилизатор постоянного напряжения, трехфазный 
автономный инвертор напряжения, двухзвенный преобразователь частоты, тиристорный 
преобразователь переменного напряжения; источник вторичного электропитания, 
корректор коэффициента мощности; 

 лабораторные стенды «Основы цифровой техники» (8 стендов) (логические элементы, 
триггеры, счетчики и т.д.); 

 лабораторные стенды «Микроконтроллеры и микропроцессорная техника» (8 стендов) 
для изучения микроконтроллеров PIC16F877 (Microchip), ADuC812(Analog Devices), 
AT91SAM7S256(Atmel), STM32F100 (ST); 

  «Лабораторный комплекс «Энергосбережение в автономных системах» (4 стенда), 
обеспечивающий возможность исследования следующих вентильных преобразователей 
(ВП): широтно-импульсных преобразователей постоянного напряжения различного типа, 
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параллельного автономного инвертора тока, последовательно-параллельного 
автономного инвертора тока, последовательного резонансного автономного инвертора, 
последовательно-параллельного резонансного автономного инвертора, автономного 
инвертора напряжения. 
 

 
 

Рис.6. Лаборатория информационной электроники, силовой преобразовательной техники  
и микропроцессорных систем управления 

 
Для измерения параметров и характеристик ВП используются электронные двухлучевые 

осциллографы типа GOS-620, электронные многопредельные мультиметры типа MY67, 
измерители мощности производства ООО НПП «Учтех-Профи», а также ПЭВМ, позволяющие 
сравнить результаты моделирования с физическими процессами в изучаемых ВП. В распоряжении 
магистров, аспирантов и научных работников имеется также анализатор спектра типа R&S®FSW8. 
Кроме того, данный лабораторный комплекс при работе нескольких ВП позволяет на практике 
смоделировать эффект взаимного влияния силовых преобразователей через сеть, имеющий 
место на промышленных объектах, и найти эффективные пути обеспечения электромагнитной 
совместимости ВП различного класса. На данном лабораторном комплексе отрабатываются также 
новые принципы построения элементов систем управления ВП постоянного и переменного тока, 
разработкой которых кафедра занимается последние 2 десятилетия.  
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Рис.7. Лабораторный комплекс по физическим основам электроники  
и преобразовательной техники 

 
Данная лаборатория была создана коллективом ученых в составе профессоров 

М.В. Гельмана, С.П. Лохова, Л.И. Цытовича, доцентов М.М. Дудкина, Н.М. Сапруновой, 
О.Г.Брылиной , Р.З. Хусаинова. 

 
4. ЛАБОРАТОРИЯ ТЕОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ и КАФЕДРАЛЬНЫЙ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

Лаборатория ТАУ в своей работе опирается на лабораторию электроники и 
кафедральный вычислительный центр (ВЦ). В ее распоряжении 12 ПЭВМ средней 
производительности на ВЦ, где с помощью программного продукта, разработанного на кафедре, 
изучаются динамические характеристики типовых линейных, нелинейных и импульсных звеньев, а 
также их взаимодействие в различных замкнутых структурах управления и правила выбора 
корректирующих звеньев с применением аппарата логарифмических амплитудно-частотных 
характеристик. Кроме того, студентам дается необходимый начальный уровень знаний для работы 
в стандартных пакетах «Matlab+Simulink» и «Matcad».  При подготовке магистров кроме 
виртуального моделирования проводятся экспериментальные исследования на реальных 
объектах, в качестве которых используются стенды лаборатории электроники. 

Идеологические основы данной лаборатории в 60-х годах прошлого столетия были 
заложены профессором Ю.А. Борцовым и доцентом Г.В. Суворовым и продолжены доцентами 
В.И. Смирновым и В.П. Мациным. 

5. ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 

Лаборатория экспериментальной электроники используется в основном для научной 
работы в рамках НИРС, магистратуры и при подготовке кандидатских и докторских диссертаций. 
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Она предназначена для изготовления и экспериментальных исследований новых элементов и 
устройств автоматики, разрабатываемых на кафедре, снабжена всем необходимым комплексом 
измерительных приборов и средств изготовления печатных плат, их  настройки. Кроме того, в 
состав лаборатории входят два разработанных на кафедре стенда с системами управления 
электроприводами постоянного и переменного тока мощностью до 1 кВт, на базе которых 
проводятся эксперименты в рамках подготовки кандидатских и докторских диссертаций. 

Наличие  подобной лаборатории позволяет кафедре не ограничиваться виртуальными 
моделями, а многие идеи проверять на натурных образцах. 

 
6. КАФЕДРАЛЬНЫЙ СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР 

 
Суперкомпьютерный центр кафедры  был создан в 2012 г. на базе 12 мощных ПЭВМ типа 

Intel(R) Core TM i7-3930K CPU@ 3,2 ГГц, ОЗУ 32 Гб, с помощью которых был реализован режим 
параллельных вычислений по программам, созданным на кафедре. В результате вычислительная 
мощность комплекса увеличилась примерно в 10 раз. Это позволяет решать задачи практически 
любой степени сложности для систем электропривода на базе новых типов электрических машин 
и полупроводниковых преобразователей, их электромагнитной совместимости, динамики, 
оптимизации параметров и т.д.  В частности, наличие мощной вычислительной базы позволило 
смоделировать процессы в электроприводах с синхронными реактивными машинами 
независимого возбуждения с минимальными начальными допущениями, дать детальный анализ 
процессов в вентильно-индукторных электроприводах, а также в многодвигательных 
электроприводах сложных технологических объектов металлургического производства. В 
настоящее время здесь решаются научные задачи, касающиеся проблем электромагнитной 
совместимости вентильных преобразователей различной конфигурации и назначения, а также 
электроприводов с параллельными каналами регулирования. 

Создателями этой лаборатории по праву можно считать профессора Л.И. Цытовича, 
доцентов М.А. Григорьева, М.М.Дудкина, О.Г.Брылину, Т.А. Козину, аспирантов Е.В. Белоусова, 
А.М. Журавлева, А.Е. Бычкова. 

 
7. ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕРНЕТ – ТЕХНОЛОГИЙ 

 
На данном этапе своего развития лаборатория служит в качестве информационно-

справочной базы для студентов и сотрудников кафедры при выполнении учебных заданий, 
дипломного проектирования и проведении научных исследований. В ее состав входят 6 ПЭВМ с 
беспроводным доступом в ИНТЕРНЕТ в течение рабочего дня. В дальнейшем планируется ее 
включение в общий сетевой комплекс со всеми лабораториями кафедры. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Беспрецедентное вложение финансовых средств в развитие лабораторий кафедры ЭПА, 

на которое пошел ректорат ЮУрГУ, дало внушительный эффект не только в учебном процессе, но 
и способствовало  формированию молодого поколения ученых, которые сейчас составляют костяк 
кафедры. Применение в лабораторном оборудовании современных технических средств, во-
первых, повысило профессиональную квалификацию всего преподавательского состава кафедры, 
во-вторых, существенно расширило поле научной деятельности молодых ученых, в-третьих, 
явилось основой для улучшения их материального положения за счет проведения курсов 
повышения квалификации работников промышленности, занятых в сфере обслуживания сложного 
электротехнического оборудования, выполнении  различных ФЦП и, в-четвертых, судя по 
результатам приема студентов, повысило престиж нашей специальности.  
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Abstract 
In the article we discuss the problem of state support for renewable energy in Russia. The need of the 
use of RES clusters in the Russian Federation is considered in this article. The theoretical premises 
determine the best renewable energy clusters are given. I drew an analogy with the theory of optimal 
financial portfolio by Markowitz-Sharp-Tobin (Nobel winners). In the article the author give the 
mathematical model and the optimal schedule determine of renewable energy cluster. 
 
Keywords: renewable energy sources (RES), a cluster of renewable energy, the theory of Markowitz-
Sharp-Tobin. 
 

Аннотация 
Показана проблема государственной поддержки развития возобновляемой энергетики в России. 
Рассмотрена  необходимость использования в России кластеров ВИЭ. Даны теоретические 
предпосылки определения оптимального кластера ВИЭ. Показана аналогия с теорией 
оптимального финансового портфеля Нобелевских лауреатов Марковица-Шарпа-Дж.Тобина. 
Представлена  математическая модель и график определения оптимального кластера ВИЭ. 
 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии (ВИЭ), кластер ВИЭ, теория Марковица-
Шарпа-Тобина. 

 
28.05.2013 г. Правительство России приняло Постановлении №449 "О механизме 

стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности». Казалось бы, «лед тронулся». 

Однако, с одной стороны, Постановление касается только трех ВИЭ: гидро-, ветро- и 
солнечных электрогенерирующих установок (не затронуты биоэнергетика, геотермальная энергетика). 
С другой, поддержку на уровне страны по этому Постановлению  получают только владельцы 
установок мощностью 5 и более МВт. Таким образом,  из системы стимулирования полностью 
исключается мелкий потребитель – частник, желающий приобрести и использовать ВИЭ. 

В этой связи, для поддержания многочисленных частных хозяйств, потребителей на 
удаленных децентрализованных территориях, ещё актуальнее становится задача дальнейшего 
совершенствования малых систем ВИЭ мощностью от единиц кВт до 5 МВт и их оптимизация с 
задачей комплексного использования имеющегося на конкретной территории энергетического 
потенциала в условиях России. 

В 1981 г. Нобелевский лауреат Дж.Тобин получил это высокое звание за комплекс работ в 
области оптимизации финансовых портфельных инструментов. Работы американского экономиста 
базировались на фундаменте, заложенном его учителями Г.Марковицем и У.Шарпом, также, но 
чуть позже,  ставшими Нобелевскими лауреатами (1990 г.), [1]. 

В своих исследованиях экономисты-Нобелевские лауреаты исследовали формирование 
портфелей ценных бумаг с целью поиска оптимальных соотношений рисковых (частных 
имитентов) и безрисковых (государственных) акций [2]. 

Какое отношение это имеет к возобновляемой энергетике? Как известно, акции 
различных предприятий имеют на фондовых рынках различную доходность, которая может 
изменяться самым непредсказуемым образом и является стохастической величиной. Анализ 
закономерностей стохастических процессов и привел Г.Марковица, а в последствии  У.Шарпа, к 
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созданию теории оптимизации финансовых портфелей. Она базируется на учете большого 
количества статистических данных, полученных за значительный промежуток времени о 
множестве финансовых портфельных вложений. Цель, которую ставили американские ученые - 
повышение доходности и снижение финансовых рисков. Судя по результату,  они её математически 
обосновали и доказали на практике. Во многом благодаря теории оптимального финансового портфеля 
Марквица- Шарпа-Дж.Тобина американская экономика и финансовая система до настоящего времени 
удерживает лидирующие позиции в мире. Суть теории заключается в получении максимальной 
доходности и минимального риска при условии формировании портфеля  из определённого количества 
любых акций, имеющих хождение на рынке.  

На рис.1. представлен график математической модели оптимального финансового 
портфеля по Дж. Тобину. 

 
Рис.1. График доходности, риска и оптимального финансового портфеля акций  

по теории Дж.Тобина 
 

На графике под безрисковыми активами (ось ординат) подразумеваются малодоходные, но 
надежные государственные финансовые бумаги и обязательства, практически не имеющие риска. 

Оптимальный портфель, имеющий наивысшую доходность при минимальном риске, 
отыскивается в точке М - на касательной, проведённой от стоимости государственных ценных 
бумаг к  гиперболе множества эффективных акций.  

Возобновляемая энергетика обладает многими характерными признаками, схожими с 
финансовыми инструментами: солнечная инсоляция, скорость ветра, скорость течения реки (в 
меньшей степени) – стохастические характеристики. Значительные риски при использовании 
возобновляемой энергетики являются основной проблемой для крупных энергогенерирующих 
компаний и частных потребителей при решении вопроса внедрения и распространения ВИЭ. 

Указанные факторы (наличие набора разных акций, стохастичность дохода, риск) 
привели к мысли о возможности использования теории оптимального финансового портфеля в 
разработке методологии оптимального комплекса ВИЭ в составе нескольких разнотипных систем 
(ветро-, гидро, солнечные ФЭП, солнечные коллекторы, биогазовые и геотермальные установки, а 
также тепловые насосы). 

Такие системы были описаны и классифицированы в кластеры ВИЭ [3], основной 
особенностью которых является одновременно использование сразу нескольких возобновляемых 
источников энергии [Кластер (англ. cluster), -группа объектов с общими признаками]. 

Необходимость использования именно кластеров ВИЭ, а не моно-комплексов, 
обуславливается для России следующими факторами: 

 относительная низкая средняя инсоляция на большой территории страны, 
обусловленная географическим расположением (250-500 Вт/м2); 

 низкопотенциальный ветер со скоростью 3-5 м/с на 85% территории страны, 
обусловленной резко-континентальным климатом и удаленностью от морей и океанов;  
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 значительные расстояния от производителя до удаленных децентрализованных 
потребителей электроэнергии (сотни км); 

 низкая плотность населения и экономическая нецелесообразность устройства или 
восстановления протяженных линий электропередач. 
Указанные факторы обусловили широкое распространение в 50-60 гг. и до настоящего 

времени дизель генераторов, как безрискового источника энергии. Основной проблемой их 
использования является постоянная и дорогостоящая «топливная составляющая», которая при 
использовании ВИЭ равна нулю. 

В качестве измерителя риска в выработке энергии на оборудовании ВИЭ использовалась 
дисперсия себестоимости выработки 1 кВт-ч. Диверсификация оборудования при правильном ее 
применении приводит к уменьшению этой дисперсии при всех прочих равных условиях. 
Диверсификация базируется на простой гипотезе. Если каждая компонента комплекса  (в 
рассматриваемой задаче — оборудование ВИЭ) характеризуется некоторой дисперсией 
себестоимости выработки 1 кВт-ч, то себестоимости выработки 1 кВт-ч от кластера ВИЭ имеет 
дисперсию, определяемую его составом. Таким образом, изменяя состав кластера ВИЭ, можно 
менять суммарную дисперсию надежности, а в некоторых случаях свести ее к минимуму. 

Итак, имеется кластер ВИЭ из n видов источников энергии. Себестоимость выработки 1 
кВт-ч от одного вида i составляет величину d. Суммарная  себестоимости выработки 1 кВт-ч  А 
равна: 

A =   ∑ ai di                                                                  (1) 
где а, — количество видов оборудования ВИЭ i. 

 
Если di представляет собой среднюю себестоимости выработки 1 кВт-ч оборудования, то 

величина А характеризует среднюю себестоимости выработки 1 кВт-ч кластера ВИЭ в целом. 
Использование дискретной стохастической математической модели позволяет 

определить оптимальную конфигурацию кластера ВИЭ по составу и установленной мощности 
оборудования. 

В качестве целевой функции для математической модели кластера ВИЭ была принята 
квадратичная функция от x1, x2,…, xn следующего вида,: 

                                
1 1

( / )
n n

ij i j
i j

D Y a x x
 

 ,                                                     (2) 

где хi – доли установленной мощности каждого из видов возобновляемых источников энергии, 
входящих в кластер ВИЭ; 

ij – выборочная ковариация, посчитанная по выборкам для Yi ,Yj . 

Физический смысл функции - дисперсия стоимости энергии, вырабатываемой кластером 
ВИЭ за единицу времени.  
Используя  аналогию с математической теорией Шарпа-Марковица (для рисковых портфельных 
инвестиций) и Дж.Тобина (для рисковых и безрисковых) работу одного из источников энергии (n+1) 
будем считать независящей от случайных возмущений.  Такой источник энергии называется 
безрисковым (дизельгенератор). 

Работа других n источников ВИЭ подвержена случайным возмущениям (например:  
использование  ветровой и солнечной энергии ВЭУ+ФЭП). Это – рисковые источники, зависящие 
от случайных величин (ветер, солнце и т.д.). 

Обозначения: 
a- количество электроэнергии, вырабатываемое кластером ВИЭ (в единицу времени); 
r0 - стоимость эксплуатации безрискового источника за единицу времени (здесь содержится 

как стоимость оборудования, так и стоимость обслуживания);   
rk – стоимость эксплуатации в течение часа k типа оборудования из рисковых источников 

(ВИЭ); 
x0 - доля (от a),  вырабатываемая безрисковым источником (дизельгенератор); 
xk-  доля (от a), вырабатываемая k рисковым источником (ВИЭ). 
      Измеряемые случайные величины: 
Zk - количество энергии, вырабатываемой за единицу времени k рисковым источником (из 

состава кластера ВИЭ). 
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Полагаем, что для каждой из случайных величин Zk имеется выборка из N наблюдений.   
Вычисляемые (по выборке для Zk )  случайные величины: 
Yk = rk / Zk – стоимость энергии, произведенной k- рисковым источником за единицу 

времени. 
Тогда для каждой из случайных величин Yk получим выборку, также состоящую  из N 

наблюдений:   
Y / a =  x0 r0 +  x1 Y1+  x2 Y2 +…+ xn Yn – стоимость энергии, вырабатываемой кластером за 

единицу времени (это случайная величина, тогда как первое слагаемое в правой части – не 
случайно). 

По  выборкам для Yk находим: 
mk - средняя стоимость энергии, вырабатываемой  k источником за единицу времени 

(выборочное среднее по Yk); 
m2  - средняя стоимость 1 кВт-ч, вырабатываемого солнцем (выборочное среднее по Y2) 
m=M(Y/ a)= x0 r0 +  x1 m1+  x2 m2  - средняя стоимость энергии, вырабатываемой кластером 

ВИЭ за единицу времени; 
A – допустимый уровень средней стоимости 1 кВт-ч, вырабатываемого кластером ВИЭ  

(A< r0)  
Задача в кластере ВИЭ заключается, в отличие от максимальной доходности 

финансовых портфелей, в выборе xk с «минимальным риском» и минимальной стоимостью 
выработки 1 кВт-ч при следующих ограничениях: 

x0 + x1 + x2+…+ xn =1 
A< r0     

0, 0,1,...,ix i n   
Это – задача выпуклого программирования, которая решается использованием модуля 

«поиск решения» в Excel.  В результате получим вектор  (x0, x1,…, xn),  задающий оптимальный по 
составу оборудования кластер ВИЭ, выстраиваемый с помощью гиперболы и касательной к ней.  

Основным требованием к расчету любого оптимального кластера ВИЭ является 
включение в состав данных для расчета максимально возможного числа стохастических 
актинометрических  характеристик данного региона. 

Графическая интерпретация определения оптимального кластера ВИЭ представлена на 
рис. 2. 

 
 

Рис.2. График области определения кластеров ВИЭ, оптимального кластера  и оценки  риска 
обеспечения энергией (%) 

На основе решения (2) были определены области значений целевой функции и получены  
оптимальные сочетания долей установленной мощности оборудования в составе различных 
кластеров ВИЭ для конкретных территорий [4]. 
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Таким образом, использование аналогии с финансово-экономической теорией 
портфельных инвестиций Марковица-Шарпа-Дж.Тобина позволило разработать новый подход для 
технологической отрасли, методологию и методику расчета оптимального кластера ВИЭ для 
развивающейся возобновляемой энергетики России. 
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Abstract 
Perspectives of development of small business in Tomsk are considered. The problems and troubles of 
businessmen in this sphere are analyzed. Personal opinion considering this issue is presented.  
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Аннотация 
Рассматриваются перспективы развития малого бизнеса в Томске. Проанализированы проблемы и 
барьеры для предпринимателей малого звена. Дано собственное мнение в отношении решения проблем. 
Краткая информация: Статься содержит информацию о том, что одним из перспективных 
направлений развития экономики России является развитие малого и среднего 
предпринимательства. Томск является образовательным, научным и инновационным центром 
России, он наполнен талантливой молодежью, и для создания конкурентоспособной, 
модернизированной экономики региона важно также развивать малый и средний бизнес. Для этого 
созданы хорошие перспективы: различные конкурсы, гарантийные фонды и проч. Однако для 
успешного существования предприятий малого бизнеса на рынке необходимо в целом 
модернизировать экономику, внедрять в производственные процессы инновации для минимизации 
издержек. А также необходима комплексная и системная поддержка со стороны государства.  
 
Ключевые слова: малый бизнес, Томск; перспективы развития,  субъективные проблемы, 
объективные проблемы. 
 

На сегодняшний день перспектива развития малого бизнеса представляется очень 
обнадеживающей, ведь развитие малых форм предпринимательства отвечает как потребностям 
всех сфер экономики России, так и тенденциям мировых экономических процессов. Поскольку 
малый бизнес – это сугубо рыночная структура, он стимулирует эффективную организацию 
производства, а также обеспечивает предпринимателям свободу выбора.  Однако, невзирая на 
все положительные стороны, и, казалось бы, набирающее обороты становление данного вида 
бизнеса, в России должное отношение к предпринимателям малого звена еще не сложилось. 
Следует лишь заметить, что во всех странах мира сегодня действует очень большое число малых 
предприятий самого разнообразного профиля. Вклад небольших предприятий в ВВП в ряде 
развитых стран превышает 50%.  В России пока этот процент не может преодолеть планку и 23% 
(по  данным НИСИПП). Ряд факторов, связанных с малым бизнесом, в целом оказывают 
положительное влияние на экономику: развитие конкурентной среды; насыщение рынка разными 
товарами и услугами; создание новых рабочих мест, при том условии, когда размер заработной 
платы зависит напрямую от результата труда, что является мощным стимулом для всех членов 
трудового коллектива; идет расширение и изменение потребительского сектора, а также  лучше и 
эффективней используются местные трудовые, производственные и сырьевые ресурсы.  Именно в 
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связи с небольшим числом занятых в малом бизнесе развитие малого предпринимательства в 
России рассматривается как один из важнейших факторов на государственном уровне, что нашло 
отражение  в Федеральной программе государственной поддержки малого предпринимательства в 
РФ, Федеральной программе подготовки управленческих кадров для народного хозяйства РФ 
(«Президентская инициатива») и ряде других документов. 

Теперь хочется написать о том, почему Томская область, а в особенности город Томск 
представляет интерес как потенциальная платформа для развития малого бизнеса, или, как его еще 
называют, «локомотив» экономики региона. Как известно, Томск является важным образовательным 
центром, так как в нем расположен Национальный исследовательский Томский Государственный 
университет, который был основан еще в 1878 году  в статусе императорского. Кроме того, на 
сегодняшний день в Томске действует еще один университет, завоевавший статус Национального 
исследовательского – Политехнический. А также еще 4 государственных ВУЗа и 3 
негосударственных. Именно поэтому благодаря широкому образовательному комплексу , 
поставляющему кадры, Томск является важным научным центром, в котором развиваются 
наукоемкие бизнесы, IT-индустрия. Все эти факты свидетельствуют о том, что Томск является 
буквально богатейшим «месторождением» талантливой, амбициозной, способной, 
целеустремленной молодежи со всей Сибири, а также Урала, Казахстана. По оценкам разных 
экспертов, В Томске насчитывается от 80 до 110 тысяч студентов в учебный год, а значит, каждый 
пятый человек в Томске – студент (по данным на 1 янв. 2012 г. в Томске проживает 539, 2 тыс. чел.).  

Также следует рассматривать Томск как один из инновационных центров России. Опять 
же, во многом, благодаря большому числу «умной» молодежи в Томске действует 15 НИИ 
(Научно-исследовательских институтов), особая экономическая зона технико-внеднедренческого 
типа, а также 6 бизнес-инкубаторов, что является хорошей перспективой для развития 
инновационного предпринимательства на территории Томска.  

Итак, стратегическим приоритетом развития  Томского региона сегодня является высокий 
уровень жизненных стандартов, соответствующий уровню развитых стран мира. Управленческая 
«верхушка» региона хочет, чтобы Томская область стала лучшим местом для работы, жизни и отдыха. 
Чтобы вузы, НИИ, компании и предприятия области стали привлекательными для создания успешной 
профессиональной карьеры.  Способ достижения этой цели, безусловно, создание динамично 
развивающейся, конкурентоспособной экономики, а как инструменты по её достижению – повышение 
инвестиционной привлекательности региона, развитие человеческого капитала, модернизация и 
другие.  Упор в достижении стратегической цели делается на развитии малого и среднего бизнеса.  

Сегодня малый и средний бизнес имеют хороший удельный вес в экономике региона. По 
данным на 1 января 2010 года, из 63 тысяч хозяйствующих субъектов Томской области – более 18 
тысяч - малые предприятия (включая микропредприятия), 31 808 индивидуальных предпринимателей, 
158 средних предприятий. По данным исследований, в этой сфере экономики занято более 200 тысяч 
человек, что составляет около 40 процентов экономически активного населения.  Доходы от малого и 
среднего бизнеса в консолидированный бюджет Томской области превышают 4 миллиарда рублей.  

Какие же возможности открываются перед  томичами на поприще малого 
предпринимательства?  В первую очередь, следует сказать о том, что Администрация города 
Томска издала постановление от 28 сентября 2010 г. № 1027 Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Томске на 2011-2013 годы». Основной целью этой программы явилось развитие малого и среднего 
предпринимательства, повышение его вклада в социально-экономическое развитие Томска, а 
также обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Для достижения поставленных целей необходимо было решение следующих задач: 

1.  Повышение эффективности системы и методов поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования "Город Томск". 

2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в ред. постановления администрации г. Томска от 25.03.2011 N 264). 

3. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

4. Повышение квалификации и переподготовка кадров для сферы малого и среднего 
предпринимательства. 

5. Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем 
предпринимательстве. 

6. Поддержка молодежного предпринимательства. 
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В рамках данной программы были реализованы три программы начальной поддержки 
малого и среднего бизнеса: «Первый шаг», «Бизнес-старт» и «Перспектива». Все они 
представляют собой конкурс, на основании которого молодые предприниматели получают 
субсидии от государства на приобретение основных средств в размере до 500 тысяч рублей (в 
разных конкурсных программах разный размер субсидирования). Кроме того, в регионе создан 
Гарантийный фонд Томской области, который занимается поручительством за банковский кредит, 
когда предприниматель не может найти достаточного залога для того, чтобы вззять банковский 
кредит. Как уже было сказано выше, в Томске действует  6 бизнес-инкубаторов, которые 
занимаются поддержкой стартап-проектов молодых предпринимателей на всех этапах развития: 
от разработки идеи до её коммерциализации. Также в Томске было открыто подразделение Евро 
Инфо Корреспондентского центра – сети обмена деловой информацией.  

Однако, несмотря на все предпринимаемые властями города Томска меры по поддержке 
предприятий малого и среднего звена, выявляется ряд проблем у субъектов малого 
предпринимательства, которые служат барьером в открытии, а также ведении своего бизнеса. Эти 
проблемы я бы разделила на две категории: объективные и субъективные. Объективные 
проблемы обусловлены, прежде всего, кризисными моментами в экономике. К ним относятся 
такие проблемы, как:  

 Снижением спроса на продукцию при неизменном уровне издержек;  
 Риск неплатежей со стороны контрагентов; 
 Отсутствие оборотных средств; 
 Непостоянство нормативно-правовой базы; 
 Затрудненный доступ к банковским кредитам в связи с высокими процентными 

ставками  (до 15 – 20 % годовых в Томске) и сложными условиями получения кредита, как для 
решения проблем с оборотными средствами, так и для реализации начатых или намеченных 
инвестиционных проектов.  

 Кроме того, очень высоки страховые платежи: сегодня взносы на обязательное 
пенсионное и обязательное медицинское страхование составляют 35 тысяч рублей в год.  

А субъективными проблемами являются: 
 Отсутствие достаточной финансовой, юридической грамотности у лиц, решивших 

начать или ведущих свое дело; 
 В целом низкий уровень предпринимательской культуры населения и квалификации 

кадров, зантых в малом бизнесе.  
Все вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод: малый бизнес является в 

России неотъемлемой частью рыночной экономики и на современном этапе для развития малого 
бизнеса, как и экономики в целом нет другого пути, кроме модернизации производства, 
использования современных инновационных технологий, что позволит снизить издержки и даже 
при снижающемся спросе в условиях экономического спада сохранять рентабельность. Для 
эффективного функционирования малого бизнеса, безусловно, требуется реальная поддержка со 
стороны властей путем упрощения налоговой системы, облегчения доступа к кредитным 
ресурсам, а не попытка загнать предпринимателей в кабалу тяжелых кредитных обязательств и 
страховых взносов. При том, поддержка со стороны государства должны быть системной и 
комплексной. Ведь перспектива в малом бизнесе всегда за теми, кто минимизирует издержки, не 
отягощен огромными кредитами, внедряет в производственный процесс инновационные 
технологии и больше нацелен на конечного потребителя.  
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