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РАЗДЕЛ I. ПЕДАГОГИКА 

 

Авдеева М.А. 

Имитационно-игровой подход к формированию готовности школьников к 

аксиологическому общению 

МБОУ СОШ № 168 

(Россия, Самара) 

doi: 10.18411/sr-10-04-2017-2-01 

idsp: 000001:sr-10-04-2017-2-01 

 
Аннотация 
В статье поднимается проблема использования имитационно-игрового подхода к 

формированию готовности школьников к аксиологическому общению. Большое значение 
уделяется игровой деятельности. Рассматривается проблема аксиологического общения в 
образовательном процессе. Затрагивается проблема ценности как объекта педагогической 
науки. 

Ключевые слова: аксиологическое общение, ценность, имитационно-игровой 
подход, игра. 

 
Abstract  
The article raises the problem of the use of simulation-game approach to the formation of  

students’ readiness to the axiological communication. The high value placed on play activities. 
Considers the problem of axiological communication in the educational process.Discussed the 
problem of the value as the object of pedagogical science. 

Key words: axiological communication, the value of simulation-game approach, the 
game. 

 
Способности школьников кпродуктивной деятельность в школе и за ее пределами 

обуславливается в первую очередь умением общаться с людьми. Ведь без правильно 
организованного общения не достигается должного взаимопонимания, взаимопомощи. 
Отсутствие взаимопонимания в разговоре подрывает такие ценности общения как добро, 
правда, доверие и т.д. 

Поэтому задача современного образования научить школьников общаться так, 
чтобы в нем (общении) находили реализацию вышеперечисленные ценности. Общение, в 
котором происходит обмен нравственными ценностями, принято считать 
аксиологическим общением. В данной статье мы не осуществляем полный анализ 
категории «ценность», так как он уже проведен в рамках объекта педагогической науки 
такими учеными как В.П. Бездухови А.В. Бездухов [1], Л.В. Вершинина [4], М.С. Каган 
[5]. Мы лишь отметим, что ценность рассматривается как значение и как значимость. Л.В. 
Вершинина полагает, что трактовка ценности как значения показывает, что ценности 
объективны. Трактовка ценности как значимости показывает, что ценность уже присвоена 
индивидом, находится в его субъективной ценностной системе [4, С.14].  

Таким образом, особая роль в формировании готовности школьников к 
аксиологическому общению отводится учителю. Важность роли учителя в формировании 
готовности школьников к аксиологическому общению обуславливается тем, что именно 
под руководством учителя происходит приобщение учащихся к ценностям, т.е. переход 
ценности из значения, в значимость (субъективную ценностную систему школьников).  

С точки зрения Е.В. Бондаревской и В.В. Серикова, всякая ценность будет иметь 
значимость для субъектов образовательного процесса, если представлена в виде задачи-
коллизии, требующей сопоставления этой ценности с другими ценностями; в форме 
диалога, предполагающего исследование ее смысла; путем имитации жизненной 
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ситуации, позволяющей апробировать эту ценность в действии и общении с другими 
людьми [2;6]. 

В данной статье мы остановимся на рассмотрении имитационно-игрового подхода 
к формированию готовности школьников к аксиологическому общению. 

Основу имитационно-игрового подхода к обучению составляют имитация и игра. 
Так С.А. Вдовин и В.В. Сериков, раскрывая сущность данного подхода, отмечают, что 
игра чаще всего имеет на уроке форму коллективной учебной деятельности [7, С. 152], 
концентрируют внимание на групповой работе, групповом взаимодействии в процессе 
обучения. Однако С.А. Вдовин указывает неправомерность сужения В.В. Сериковым 
содержания рассматриваемого подхода до игры. Так, В.В. Сериков, по мнению С.А. 
Вдовина, раскрывая сущность и содержание имитационно-игрового подхода, делает 
акцент на игровой деятельности [3, С.124]. С.А. Вдовин рассматривает имитационно-
игровой подход более широко. Такое расширение понимания содержания подхода 
связано, прежде всего, с включением в это содержание имитационной (моделирующей) 
технологии обучения, методами которой вместе с игровыми являются и неигровые. 

Мы полагаем, что основой разногласия ученых относительно использования 
имитационно-игрового подхода в обучении, сводится к тому, что В.В. Сериков 
использует данный подход к обучению школьников, что обуславливает его акцент 
именно на игровой деятельности. Что же касается С.А. Вдовина, то ученый исследует 
формирование готовности курсантов юридического вуза к гуманистическому 
взаимодействию с человеком, для которых сведение имитационно-игрового подхода 
только к игровой деятельности будет не столь эффективен. 

В нашем исследовании мы вслед за В.В. Сериковым делаем акцент на игровой 
деятельности, так как изучаем формирование готовности школьников к аксиологическому 
общению. 

Мы считаем, что данный подход будет наиболее интересен для учащихся, ведь 
услышав слово игра, школьники моментально в нее включаются. Зачастую, сами того не 
замечая, учащиеся приобретают в учебной игре предметные знания и навыки, не прилагая 
для этого особых усилий. Как отмечают Л.М. Фридман и И.Ю. Кулагина: «Хорошая игра, 
которая увлекает, всегда чему-то учит, в любом хорошем учебном упражнении 
содержится элемент игры» [9, С.241]. Мы полагаем, что это происходит потому, что 
имитационно-игровой подход меняет позицию школьника в учебном процессе. От 
слушателя он переходит к активным действиям в позицию организатора и деятеля, в 
ситуацию свободы выбора и учебных достижений. 

Особый интерес для нашего исследования представляет положение А.В. Соколова, 
который отмечает, что игра есть творческое (продуктивное) духовное общение 
независимых субъектов, осуществляемое в рамках добровольно принятых или условных 
правил и обладающее этической и эстетической привлекательностью [8, С.74]. 

Таким образом, моделирование в учебном процессе имитационно-игровых 
ситуаций на уроках, а так же внеурочной деятельности обеспечивает единство 
содержательной и процессуальной сторон обучения. Оно создает условия, в которых 
школьники овладевают практическими умениями и навыками духовного общения, 
приобретают опыт через непосредственное участие в активной деятельности. Как 
отмечает В.В. Сериков: «при имитационно-игровом подходе усваиваются не только 
знания, но и опыт той деятельности, в которой они будут применяться. Как правило, эта 
деятельность имитируется в игровой форме» [7, С. 150]. 

Кроме того использование на уроках имитации и игры обеспечивает 
положительную мотивацию учебной деятельности, создает необходимые условия для 
аксиологического общения. 

При использовании имитационно-игрового подхода в формировании готовности 
школьников к аксиологическому общению, главным становится не учебная информация, 
а личностная, продуктивная деятельность участников игровой имитации. Кроме того, 
имитация и игра способствуют выработке у школьников в процессе поиска выхода из 
имитационно-игровых ситуаций значимых личностных качеств. Обмен информацией в 
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данном случае является лишь вспомогательной средой при организации имитационно-
игровой деятельности школьников.  

Под личностной, продуктивной деятельностью мы имеем ввиду умения, которые 
школьники реализуют в аксиологическом общении друг с другом. Это: умение ценить 
других, умение преодолевать конфликтные ситуации, умение самоконтроля, умение вести 
беседу, умение взаимодействовать.  

Говоря о личностных качествах, которые вырабатываются у школьников в 
процессе игровой имитации, мы подразумеваемценности: толерантность и гуманизм, а так 
же рефлексию, как способность оценивать свои поступки. 

Итак, реализуя имитационно-игровой подход к формированию готовности 
школьников к аксиологическому общению, мы способствуем развитию у школьников 
умений, образующих содержание деятельностного компонента готовности, через 
включение их в имитационно-игровую деятельность, в которой зафиксировано 
понимание поступков другого человека; актуализированы нравственные, 
гуманистические ценности; отрефлексировано содержание собственных действий и 
поступков по отношению к другому человеку. 

Таким образом, имитационно-игровой подход наряду с определенной нами 
ведущей идеей экспериментальной работы будут реализованы в модели формирования 
готовности школьников к аксиологическому общению в процессе обучения в школе. 

*** 
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Вопросительные высказывания (ВВ) представляют собой языковое выражение 

речевого действия - запроса. Другими словами, ВВ - это синтаксическое построение, 

соответствующее речевому действию - запросу. Поэтому ВВ может быть 

охарактеризовано и как поверхностная структура, обладающая набором синтаксических 

признаков, и как глубинная структура, обладающая набором семантических признаков, и, 

наконец, как речемыслительная единица, отражающая речевую деятельность. Три 

перечисленных языковых уровня представляет в ВВ неразрывное и взаимообусловленное 

единство. 
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ВВ могут быть подвергнуты классификации на основе ряда функциональных 

признаков, из которых самым главным является функционально-семантическая 

характеристика запроса, лежащего в основе построения высказывания и выявляющаяся в 

результате анализа ситуации непосредственного общения. Приняв за основу этот 

критерий, Л.П.Чахоян предложила выделить семь функционально-семантических типов 

ВВ: верификативный вопрос, апеллятивный вопрос, переспрос эксплицирующий вопрос, 

уточняющий вопрос, антиципирующий вопрос, идентифицирующий вопрос. 

Анализ данной классификации с позиций теории речевых девстве позволяет 

несколько уточнить ее. Это уточнение связано прежде всего с тем, что часть ВВ, 

учитываемых в данной классификации, являются первичными, т.е. спонтанно 

возникающими в процессе непосредственного живого общения (1-2), а другая часть 

возникает как реакция на слова собеседника и имеет вторичный характер (3-4). 

(1)Where did you learn to speak like that? (HP, p.67). 

(2)Do you like my dress, Mr. Goidberg? (HP, p.63). 

(3)M. Your sort, you spend too much time in bed. 

 L. What do you mean? (HP, p.90). 

(4)P. Well, I'll have to be off. 

 G. Off? (HP, p.54). 

Сравнивая синтаксическую (иди поверхностную) структуру первичных и 

вторичных ВВ, мы видим, что степень эксплицитного выражения элементов значительно 

выше в первичных ВВ по сравнение со вторичными. Причина синтаксической 

усеченности вторичных ВВ заключена в том, что при постановке вторичного запроса 

говорящей отталкивается от синтаксически выраженной языковой ситуации, поэтому при 

построении высказывания он не использует те элементы, которые имели синтаксическое 

выражение в предыдущей реплике и легко восстанавливаются слушающим. Всякое 

удлинение структуры вторичных ВВ воспринимается как структура, имеющая 

дополнительные коннотации: 

S. Where is my tea? 

M. I took it away. You didn't want it. 

S. What do you mean, you took it away? (HP, p.31). 

Второе уточнение связано с тем, что речевое действие - запрос, в соответствии с 

которым строится высказывание, представляет собой активное начало коммуникативного 

процесса и имеет ярко выраженный векторный характер. 

Векторный характер запроса определяется, во-первых, коммуникативно-

интенциональной установкой, под которой понимается направленность предложения на 

разрешение определенной языковой задачи общения, во-вторых, коммуникативной 

направленностью запроса, которая определяется тем, относительно какого элемента 

семантической структуры производится данный конкретный запрос. 

По коммуникативной интенции ВВ могут быть событийными, если говорящий 

производит запрос относительно предметов или явлений объективной действительности; 

апеллятивными - если запрос направлен на выявление мнения, мыслей, психического 

состояния собеседника; директивными - если запрос направлен на получение директивы. 

Для апеллятивных и директивных ВВ характерным является употребление 

авторизованных конструкций, окрашенных субъективной модальностью. 

По логической операции, лежащей в основе создания говорящим вопросительного 

высказывания, последние можно разделить на два принципиально различных типа: 

верификативные ВВ говорящий создает в том случае, когда он испытывает 

необходимость верифицировать имеющиеся у него знания, и информационно-поисковые 

ВВ, которые говорящий создает, когда осуществляет поиск недостающей информации. 

Взаимодействие двух составляющих: интенции запроса и логической операции, 

лежащей в основе его создания, - позволяет выделить коммуникативно-семантические 

типы и подтипы вопросительных высказываний. 
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I.  Коммуникативно-семантические типы событийных вопросительных 

высказываний 

1.  Объективно-верификативные ВВ, в основе создания которых лежит запрос: по 

коммуникативной интенции - событийный, по логической операции - верификативиый. В 

зависимости от частной направленности запроса встречается в коммуникативном 

процессе в нескольких разновидностях: соботвенно-верификативные ВВ (I), референтно-

верификативные ВВ (2), верификативно-идентнфикаторные ВВ (3) и верификативно-

модификаторные ВВ (4). 

(1)Did you sleep, Edward? (lip, p.172). 

(2)Is that you, Petey? (HP, .p.19). 

(3)You got a flat of your own? (HP, p.224). 

(4)Did you sleep mell? (HP, p.24). 

2.  Объективно-поисковые ВВ, в основе создания которых запрос: по 

коммуникативной интенции - событийный, по характеру логической операция - 

информационно-поисковый. В зависимости частной направленности запроса выделяется 

следующие подтипы объективно-поисковых ВВ: референтно-поисковые (1,2), 

идентификаторно-поисковые (3) и модификаторно-поисковые (4). 

(1)  What did you wear? (HP, p.32). 

(2)  What are they doing out there? (HP, p.51). 

(3)  What qualifications have you got? (HP, p.222). 

(4)  How did you kill her? (HP, p.59). 

II.  Коммуникативно-семантические типы апеллятивных вопросительных 

высказываний 

1.  Субъективно-верификативные ВВ отличаются от объем верификативных тем, 

что здесь верификация информации производится не непосредственно, а через мнение, 

ощущения, восприятие партнера: 

Do you mind sitting down? (HP, p.56). 

Are you feeling all right? (HP, p.144). 

2.  Апеллятивно-поисковые ВВ - это речевые произведения, в которых 

информационный поиск, осуществляется через апелляцию к собеседнику, через его 

мыслительную деятельность, чувства, переживания: 

What do you think I am? (HP, p.85). 

3.  Потенциально-верификативные ВВ касаются ситуаций, которые еще не имели 

места, но предполагаются (планируются) в будущем, или ситуаций, которые не 

сложились в прошлом. В основе этих запросов лежит верификация информации, но, 

поскольку самого события еще не было или уже не будет, операция приобретает 

потенциальный характер. 

But you wouldn't have to go away if you got a job, would you? (HP, p.32). 

4.  Потенциально-оценочные ВВ касаются тех же ситуаций, что и потенциально-

верификативные, но создаются на основе запроса, направленного на поиск информации. 

Так как запрос направлен в область явлений, не имевших места, он приобретает 

оценочный характер: 

What are you going to do? (HP, p.173). 

What would my father say, if he knew? And what would Eddie say? (HP, p.89). 

III.  Директивные вопросительные высказывания 

Директивные ВВ возникает в коммуникативном процессе в связи с 

необходимостью для говорящего получить указание к дальнейшей деятельности и 

поэтому осуществляют связь речевой деятельности с другими видами деятельности. В 

зависимости от типа логической операции, лежащей в основе создания запроса, мы 

различаем два типа директивных ВВ. 
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1.  Директивно-верификативныѐ вопросительные высказывания создаются с целью 

подтверждения (опровержения) предполагаемой директивы: 

S.  Shall I tell you who they're looking for? (HP, p.34). 

2.  Директивно-поисковые вопросительные высказывания направлены на 

получение соответствующего указания: 

V.  What shall I do with it? 

M.  Well, I don't... (HP, p.34). 

Итак, в соответствии с местом возникновения вопросительной ситуации мы 

выделяем первичные вопросительные высказывания, возникавшее в связи о неясностью в 

определенной ситуации, и вторичные вопросительные высказывания, возникающие в 

связи с неясностью языкового выражения ситуации и направленные на уточнение 

отдельных параметров. 
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс формирования у детей старшего дошкольного 

возраста интереса к традициям русского народа. Одним из средств формирования у детей 

старшего дошкольного возраста интереса к традициям русского народа выделяется 

интерактивная среда, направленная на моделирование элементов русских обычаев и 

приобщения к основам нравственных норм и качеств. 

Ключевые слова: формирование; обычаи; традиции; среда; интерактивная среда; 

поликультурное воспитание; нравственное воспитание. 

 

Abstract 

In article process of formation at children of the advanced preschool age of interest in 

traditions of the Russian people is considered. The interactive environment directed to modeling 

of elements of the Russian customs and familiarizing with bases of ethical standards and 

qualities is allocated to one of means of formation at children ofthe advanced preschool age of 

interest in traditions of the Russian people. 

Keywords: formation; customs; traditions; Wednesday; interactive environment; 

polycultural education; moral education. 
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Федеральным государственным образовательным стандартом определены единые 

воспитательные процессы дошкольного образования, ориентированные на становление 

гражданина, любящего свой народ, свой край, свою Родину, толерантно относящегося к 

культуре, традициям и обычаям других народов. 

Поликультурное воспитание - существенный аспект в педагогике, так как оно 

способствует полноценной социализации личности в полиэтническом мире, образовывает 

основу для понимания, уважительного отношения к культуре своего народа в сочетании с 

подобным отношением к культурам других народов. 

Период дошкольного детства - это возраст постижения культуры и «выращивания» 

в ней личности. Поэтому одной из основных задач, поставленных перед педагогами, 

является приобщение детей к культурному наследию социума. 

Актуальность данной темы весьмазначительна на современном этапе развития 

общества, все чаще разрушается идеология, т.е. духовность, мораль и нравственность, 

формируется новая идеология, идет пересмотр старых ценностей. А ведь именно 

сформированность нравственных ценностей является существенным показателем 

целостной личности, подлинно самостоятельной и ответственной, способной создать 

собственное представление о своем будущем жизненном пути.  

Анализ психолого-педагогической литературы и передового педагогического 

опыта позволяет сделать вывод, что в настоящее время проблема приобщения детей к 

национальной культуре и формирование интереса к ней не получила своего достаточного 

отражения как в теории, так и практике воспитания. Это обедняет возможности 

формирования творческой, духовно богатой личности и приводит к тому, что дети, 

вырастая, не проявляют интереса к культуре своего народа, остаются равнодушными к 

своим национальным традициям. Вместе с тем, исчезновение духовной преемственности 

поколений, интереса к культурному наследию замедляет и искажает процесс 

социализации ребенка [2]. 

В  процессе наблюдения за детьми, мы все чаще стали отмечать, что у детей 

потерян интерес к русским обычаям, традициям. 

Большинство родителей считают, что сохранение семейных традиций не является 

большой необходимостью, а приобщать ребенка к истории русского народа, это не 

актуально и устарело.  

В настоящее время предметом подражания для детей, являются те герои, в 

которых присутствуют такие качества, как жестокость, грубость, а такие качества, как 

честь, достоинство, совесть просто не входят в круг их понятий. Для привлечения 

внимания детей к традициям русского народа, соблюдения нравственных норм и качеств, 

необходимо заинтересовать их, и это является проблемой, решением которой, будет поиск 

новых средств  формирования у детей интереса к основам традиций русского народа. 

Одним из средств формирования у детей старшего дошкольного возраста интереса 

к традициям русского народа, мы считаем создание интерактивной среды в ДОУ. 

Многие педагоги пытались дать определение понятию интерактивная среда. 

Выдающийся философ и педагог Жан Жак Руссо, одним из первых предлагал 

рассматривать среду, как условие оптимального саморазвития личности. СелестенФрене 

считал, что благодаря ей, ребенок сам может развивать свои индивидуальные 

способности и возможности. Роль взрослого состоит в правильном моделировании такой 

среды, которая содействует максимальному развитию личности дошкольника. 

Современные ученые и педагоги - Короткова, Михайленко и другие -полагают, что при 

этом насыщение окружающего ребенка пространства должно претерпевать изменения в 
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соответствии с развитием потребностей и интересов детей младшего и старшего 

дошкольного возраста. В такой среде возможно одновременное включение в активную 

коммуникативно-речевую и познавательно-творческую деятельность, как отдельных 

воспитанников, так и всех детей группы [3].Благодаря этому сегодня, говоря о 

развивающей игровой среде, употребляют термин «интерактивная среда», 

предложенныйМ.Н.Поляковой. Термин «интерактивность» происходит от английского 

слова interaction, которое в переводе означает «взаимодействие»[4]. Учитывая то, что 

участниками взаимодействия являются взрослый - ребенок (дети); ребенок - ребенок, 

интерактивность среды раскрывает характер и степень взаимодействия между ними, 

формирует между ними обратную связь. Исходя из этого, интерактивная среда 

обеспечивает реализацию деятельности ребенка на уровне, актуальном в данный момент, 

и содержит потенциальную возможность дальнейшего развития деятельности, 

обеспечивая через механизм «зоны ближайшего развития» (Л. С. Выготский) его 

дальнейшую перспективу.  

Интерактивная среда, даѐт возможностьорганизовать совместную 

исследовательскую деятельность и взаимообучение детей, учитывает их потребности в 

признании и общении, в проявлении активности и самостоятельности, творческой 

инициативы. Игровой материал должен отвечать требованиям ребенка играть как одному, 

так и в группе сверстников.  

Н. А Виноградова, Н. В. Микляева отмечают, что предметно-развивающая среда 

приобретѐт интерактивный характер, если все субъекты образовательного процесса будут 

взаимодействовать друг с другом на основе следующих принципов, а именно:  

 формулировка точной цели, опора на чѐткое представление и знание того, 

что необходимо, возможно и нужно развивать средствами интерактивной 

среды в целом и на занятиях по ознакомлению с традициями русского 

народа.  

Необходимо ответить на вопрос, для чего нужно ребѐнку использовать русский 

народный фольклор, погружаться в атмосферу национального быта, знакомится с 

народным искусством, традициями, какие психические процессы, личностные и 

нравственные качества  даѐт возможность развивать в ребѐнке народная педагогика; 

 поставленные цели и задачи должны отвечатьвозрастным особенностям 

детей, уровню общего психического развития дошкольников, 

индивидуальным особенностям ребѐнка. Данный принцип учитывается при 

отборе материала, текстов, иллюстраций, содержания, форм и методов, 

которые на данном этапе развития ребѐнка будут наиболее действенными и 

приведут к желаемому результату; 

 развитие предполагает активное включение  в него самого ребѐнка.  

Процесс этот происходи изнутри, а внешняя среда создаѐт для этого или 

благоприятные условия, или тормозит его; 

 обязателен внешний, фиксируемый контроль за развитием тех качеств, 

которые определены как цель деятельности; 

 принцип учѐта реальных возможностей при обеспечении материальными и 

информационными ресурсами; 

 принцип  ориентации на потребности общества и личности ребѐнка; 

 единство восприятия и созидания в процессе интеграции различных видов 

детской деятельности; 
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 постоянство связи с жизнью через привлечение в беседах о русских 

народных обычаях эмоционального и визуального опыта детей, их 

воспоминаний, переживаний, жизненных наблюдений[1]. 

Интерактивная среда поможет ребенку: 

 организовать диалогическое взаимодействие друг с другом; 

 работать в малых группах на основе сотрудничества в процессе 

моделирования обычаев и традиций русского народа; 

 научиться принимать мнение другого участника совместной деятельности, 

учиться находить выход из проблемной ситуации, применяя знакомые 

правила поведения, т.е. сдерживая себя и свои отрицательные эмоции; 

взамен выражая доброжелательность и искренность, помощь, проявление 

заботы, утешение. 

Теоретически интерактивная предметно-развивающая среда способна 

сформировать интерес дошкольников к обычаям русского народа, т. к. совмещая в себе 

многие компоненты, она как нельзя лучше отвечает особенностям детского возраста.  

Наблюдая за детьми, мы пришли к выводу, что во время реализации игровых 

замыслов, формирования познавательных интересов, направленных на отражение 

традиций и обычаев русского народа, у большинства   детей наблюдается потеря интереса 

к данному виду деятельности. Предметно - развивающая среда, требующая выполнения 

игровых действий основанных на традициях русского народа мало интересна детям.  

С целью разнообразия предметно - развивающей среды нами было создано 

интерактивное панно, направленное на моделирование элементов русских обычаев и 

приобщения к основам нравственных норм и качеств.   

Система работы с интерактивным панно включала в себя следующие этапы: 

 знакомство  с обычаями русского народа через образцы, отражѐнные в 

произведениях устного народного творчества. Сопоставление черт русского 

характера, присущих ему нравственных ценностей с образом героев 

произведений; 

 обыгрывание ситуаций, отражающих традиции, обычаи и нравственные 

поступки героев; 

 создание коллекций, отражающих обычаи русского народа; 

 моделирование ситуаций, предметов быта, обрядов, традиций с помощью 

интерактивного панно; 

 включение интерактивного панно в детскую игровую деятельность, с целью 

побуждения детей к обсуждению и принятию общих решений; 

 включение родителей в процесс моделирования ситуаций, совместное 

изготовление домашних коллекций с детьми. 

Использование   интерактивного панно, направленного на моделирование 

элементов русских обычаев и приобщения к основам нравственных норм и качеств, 

проходит во время проведения сюжетно-ролевых игр на этапе игровых действий. 

Деятельность детей на приобщение к обычаям, традициям русского народа, может быть 

частью сюжетно-ролевой игры, а может быть и самостоятельной игрой. 

Таким образом, необычная форма организации предметно - развивающей среды 

(интерактивное панно), позволяет ребенку поддерживать диалог, принимать мнение 

другого, умение договариваться, развивать игру, предоставляет возможность увидеть 
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результат своей деятельности, показать свои достижения детям и взрослым, а также 

формирует у дошкольников интерес к традициям и обычаям русского народа. 
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сада / Н.А. Виноградова. - М.:УЦ "Перспектива",2011. - 208с. 
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Аннотация 
Равное социальное положение у людей с отклонениями в здоровье может быть 

достигнуто благодаря организации, умеренной и постепенной физической нагрузки, 
основанной на индивидуальном подходе и понимании. 

Ключевые слова: студенты, хронические заболевания, уязвимые слои населения, 
физические упражнения, индивидуальный подход, лечебная физкультура, гимнастические 
упражнения, восстановление здоровья. 

 
В настоящее время очень актуальны проблемы физического воспитания студентов, 

у которых имеются отклонения в состоянии здоровья. 
Несмотря на то, что отечественная, зарубежная медицина, и наука развивается 

очень быстрыми шагами, молодое поколение, к сожалению, не становится здоровее. В 
мире продолжает возрастать численность инвалидов и людей с хроническими 
заболеваниями.  

Так как инвалиды и больные люди относятся к наиболее уязвимым слоям 
общества, то демократические государства обращают все больше и больше внимания на 
них. Это проявляется, прежде всего, в разработке многочисленных программ, систем, 
методик и др., которые позволяют людям с ослабленным здоровьем находиться на равном 
социальном положении со здоровым населением. Данные разработки уже активно 
внедряются в практическую деятельность таких социальных групп. 

В основном данные программ базируются на принципе от «простого к сложному». 
По нему происходит адаптация организма к возрастающей нагрузке. Постепенно 
добавляются новые упражнения, более сложные, интенсивные, увеличивается их объем. 
Но так как у каждого обучение, привыкание и адаптирование происходит по-разному, то 
преподаватели находят индивидуальный подход к каждому студенту, всегда относятся с 
пониманием и поддерживают при трудных ситуациях. 

Все чаще стала применяться лечебная физкультура или же сокращенно ЛФК. 
Благодаря ей студенты могут развивать и укреплять свой организм. Происходит 
формирование и усовершенствование определенных навыков. В ЛФК входят 
гимнастические упражнения, воздействующие позитивно на организм, также 
восстанавливают основные двигательные качества человека (ловкость, мускулатура и 
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т.п.). Могут быть использованы самые разные методики, например, специальные 
тренировки вестибулярного аппарата и дыхания, упражнения без отягощения (наиболее 
простые), упражнения, осложненные снарядами. 

Самым известным упражнением является ходьба, которая доступна практически 
каждому. благодаря ей происходит влияние на нервные процессы, дыхательную систему, 
кровообращение, улучшается обмен веществ, мышечный тонус. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях, могут иметь хронические 
заболевания, поэтому они должны знать и понимать характер и симптомы своих недугов. 
Вследствие чего человек определяет свой образ жизни и тренирует себя, используя при 
этом разнообразные естественные природные средства воздействия. В данном аспекте 
особо важным является подбор и выделение определенной дозы оптимальных 
воздействий для каждого человека. 

Ведущую роль играет этот самых уровень знаний человека, благодаря которому он 
сам определяет для себя индивидуальную дозу физических, психических и других 
воздействий для укрепления здоровья. Если же оказывается недостаточно таких знаний, 
то он может обратиться к врачам, как внутри вузовским, так и на городском уровне, 
которые всегда окажут методическую и практическую помощь. Ведь все хотят и 
стремятся быть здоровыми.  

В повседневной жизни человеку, независимо от его социального статуса, возраста, 
половой принадлежности приходится прилагать усилия и противостоять определенным 
негативным явлениям и болезненным состояниям. Например, студенческая жизнь очень 
актива и очень часто бывает не сбалансирована и со сбитыми режимами. Это в конечном 
итоге приводит к нерегулярному питанию, которое идет параллельно неустроенному 
быту, психоэмоциональным перегрузкам, проблемам межличностных отношений со 
сверстниками. у некоторых же даже возникает необходимость подрабатывать по вечерам 
в силу сложившихся обстоятельств отрицательно. Это все, естественно, неблагополучно 
сказывается на их здоровье, происходит ослабление организма. 

Все лечебные гимнастики, индивидуальные тренировки, подходы, методики 
направлены, прежде всего, на восстановление здоровья или отдельных функций 
организма, на поддержание соответствующего уровня жизнеспособности. Каждый 
человек, независимо от того есть ли у него отклонения или нет, должен заботиться о 
своем организме, а если у него и имеются какие-либо дефекты, то тем более, он должен 
еще более пристальное внимание уделять на их устранение или, если такое невозможно, 
то предпринимать все возможные меры на то, чтобы не усугублять свое положение. 

*** 
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Аннотация 

Работа посвящена разминке в спортивной гимнастике, которую используют 

современные тренеры. Нами была сделана попытка кратко описать содержание разминки 

на бревне и показать ее значение в спортивной гимнастике.  

Ключевые слова: спортивная гимнастика, разминка, упражнения на бревне, 

учебно-тренировочный процесс. 
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Упражнения на гимнастическом бревне представляют собой  разновидности 

равновесий и прыжков. Содержание их отличается большим разнообразием: равновесия, 

акробатические прыжки, повороты. Независимо отформы и характера движений 

выполнение их на бревне представляет большую трудность чем на полу, поскольку это 

связано с необходимостью сохранять равновесия на снаряде шириной 10 см. 

Структурные группы элементов на бревне: 

I. Наскоки 

Наскок — это начало комбинации. Наскоки могут быть как простыми прыжками (с 

поворотами и без), так и гимнастическими элементами (круги, перемахи, высокие углы, 

горизонтальный упоры с последующим выходом в стойку на руках и без), а также 

сложными акробатическими элементами (перевороты и сальто). 

II. Гимнастические прыжки и подскоки 

В данную структурную группу входят прыжки с поворотами и без. Прыжки могут 

выполняться в различном положении тела (в группировке, согнувшись и т. д.). Прыжки 

могут усложняться разведением ног в шпагат. 

III. Повороты 

В данную группу входят различные гимнастические повороты на ноге, так и на 

животе или спине. Повороты выполняются в различных положениях тела (согнув 

свободную ногу, в вертикальном шпагате, сидя и т. д.). 

IV. Статические элементы 

Большинство статических элементов, выполняются в начале комбинации и 

является составной частью наскока. К данной группе отнесены горизонтальный упор, 

угол в упоре на руках, как ноги вместе, так и ноги врозь, вертикальный шпагат, различные 

стоки в том числе и стойка на руках. 

V. Акробатические элементы 

Наиболее сложные и зрелищные элементы. Сюда входят различные сальто и 

перевороты как в положении поперѐк, так и продольно. Также в действующих Правилах 

проведения соревнований, к данной структурной группе отнесены гимнастические 

элементы типа кувырков через голову и грудь, «перекидки» и гимнастические 

перевороты. Конечным положением элементы может быть как упор на ногах (ноге), так и 

упоры спереди, сзади, а также ноги врозь верхом. 

VI. Соскоки 

Концовка упражнения. Соскок может быть как сальто вперѐд, так и назад. Сальто 

может быть усложнено как поворотом, так и выполнением контр-вращением. Сальто 

могут быть как одинарными, так и многократными. 

Каждое занятие на бревне должно начинаться с разминки. Разминка направлена на 

подготовку всех функций организма и опорно-двигательного 

аппарата гимнастки к предстоящей работе. Правильно организованная разминка 

оказывает положительное влияния на системы организма и повышаетвозбудимость и 

лабильность нервных процессов, что создаѐт оптимальные условия для возникновения 

новых временных связей при обучении новых более сложных упражнений. 

Благоприятное воздействие разминки на бревне заключается не только в 

в возникновении кратковременных положительных сдвигов, но и в сохранении 

относительно устойчивых следовых явлений, обеспечивающих повышению 

работоспособности. 
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Разминка на бревне, во время тренировочного занятия, не должна быть долгой и 

составляет примерно – 5-10мин. На соревнованиях разминкасоставляет 30 сек. для 

каждой участницы, на этом виде многоборья. 

Разминку на бревне можно условно разделить на две группы: разминка на полу и 

непосредственно разминка на бревне. 

разминка на полу 

 элементы хореографии  

 элементы акробатики 

 вся комбинация целиком на полу 

разминка на бревне 

 элементы хореографии 

 элементы акробатики+ гимнастика, +хореография 

 наскоки и соскоки 

 вся комбинация целиком 

Ниже представлены примерные упражнения, которые используются в разминке на 

бревне. 

 

 

Элементы хореографии: 

 ходьба с высокими махами ног и подъѐмом на полупальцы руки 

произвольно; 

 мах ногой вперѐд повороты кругом и на 360,720,и больше; 

 подскоки со сменой ног с продвижением и поворотами; 

 прыжки шагом и с поворотами; 

 прыжки в « пистолетик» и ноги вместе; 

 прыжки «сисон», в кольцо; 

Элементы акробатики: 

 стойки на руках продольно и поперѐк, стойки силой; 

 медленные перевороты вперѐд, «темповые» перевороты; 

 медленные перевороты назад, «фляки»; 

 маховые сальто вперѐд и назад; 

 сальто вперѐд и назад+хреография; 

 наскоки на одну ногу на две, сальто вперѐд,наскоки переворотом назад; 

 соскоки одинарные сальто, многократные и с поворотами. 

Одним из важных компонентов высокого спортивного результата, особенно в 

многоборье, является точность выполнения сложно-координационных элементов во 

время выполнения и при завершении комбинации. Разминка является ключевым 

моментом, от которого зависит результат выполнения комбинации на снаряде и в 

итоговая оценка в многоборье. 

*** 
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Аннотация 

В статье кратко изложена информация о видах контроля,  значении и методах 

самоконтроля для студентов или лиц, занимающихся оздоровительной физической 

культурой и спортивно-тренировочной деятельностью. 

Ключевые слова: контроль, комплексный, педагогический, врачебный, 

самоконтроль, студенты, физическая культура. 

 

Здоровье – важнейшее состояние человека, основа его жизнедеятельности, 

материального благополучия, трудовой активности, творческих и социальных успехов, 

долголетия. Имеется много определений этого понятия. Для преподавателя физической 

культуры важно знать, что здоровье – это комплексное социально-биологическое понятие, 

чтобы правильно и в полной мере научить студентов за время прохождения программного 

материала по физической культуре не только разнообразным оздоровительным 

упражнениям, повысить их спортивное мастерство, но и помочь освоить элементарные 

методы самоконтроля при организации самостоятельных занятий физической культурой. 

В ходе всего времени обучения студентов в высшем учебном заведении на 

занятиях по физической культуре применяется комплексный контроль. Комплексный 

контроль – это измерение и оценка различных показателей в процессе учебно-

тренировочных занятий с целью определения уровня подготовленности студентов 

(используются педагогические, психологические, биологические, социометрические, 

спортивно-медицинские и другие методы и тесты). Объектами контроля являются как 

содержание учебно-тренировочного процесса, так и состояние занимающихся. 

Комплексный контроль в большинстве случаев реализуется в ходе тестирования или 

процедуры измерения результатов в тестах. Тест (от лат. test – задача, проба) – метод 

исследования личности, построенный на еѐ оценке по результатам стандартизированного 

задания, испытания, пробы с заранее определѐнной надѐжностью и валидностью. 

[2,с.406]Выделяют три группы тестов. 

Первая группа тестов – тесты, проводимые в покое. К ним относятся показатели 

физического развития (рост и масса тела, толщина кожно-жировых складок, длина и 

обхват рук, ног, туловища и т.д.). В покое измеряют функциональное состояние сердца, 

мышц, нервной и сосудистой систем. В эту же группу входят и психологические тесты.  

Вторая группа тестов – это стандартные тесты, когда всем обучающимся 

предлагается выполнить одинаковое задание.  

Третья группа тестов – это тесты, при выполнении которых нужно показать 

максимально возможный двигательный результат.  

В Севастопольском Государственном Университете (СевГУ) учебные занятия по 

программе «Физическая культура» проводятся по форме выбора студентами спортивной 

специализации на весь курс прохождения программного материала. Предлагаются 

следующие специализации на выбор: игровые виды спорта (волейбол, баскетбол, 
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настольный теннис, футбол), единоборства, скалолазание, танцевальная аэробика, лѐгкая 

атлетика, тяжѐлая атлетика, отделение для студентов, отнесѐнных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе. В течение всего периода обучения студенты в 

зависимости от подготовки проходят тесты из данных трѐх групп. Тесты из первой 

группы проводятся как на учебных занятиях под контролем тренерско-

преподавательского состава, так и во врачебно-физкультурном  диспансере под 

контролем медицинского персонала. Здоровье, функциональное состояние и 

тренированность можно определить с помощью функциональных проб и контрольных 

упражнений (вторая группа тестов). На кафедре «Физическое Воспитание и Спорт» 

(«ФВиС») СевГУ студенты выполняют одномоментную функциональную пробу с 

приседанием. Это общая функциональная проба, которая проводится в естественных 

условиях учебной и спортивной деятельности. Занимающийся отдыхает стоя в основной 

стойке 3 мин. На 4-й минуте подсчитывается частота сердечных сокращений(ЧСС) за 15с 

с пересчѐтом на 1 мин (исходная частота). Далее выполняется 20 глубоких приседаний в 

течение 40с, с подниманием рук вперѐд, разводом коленей в стороны, с сохранением 

туловища в вертикальном положении. Сразу после приседаний вновь подсчитывается 

частота пульса в течение первых 15с с пересчѐтом на 1 мин. Увеличение ЧСС после 

приседаний определяется сравнительно с исходной в процентах. Оценка для мужчин и 

женщин: отлично – 20 и менее, хорошо – 21-40, удовлетворительно – 41-65, плохо – 66-75, 

очень плохо – 76 и более.[4, с.364] Такая проба проводится в начале учебного года для 

определения исходного уровня подготовки студентов, в конце учебного года  - для 

определения изменений в состоянии сердечно-сосудистой системы(ССС) и для 

корректировки учебных и тренировочных нагрузок. Со студентами, по состоянию 

здоровья отнесѐнными к специальной медицинской группе данная проба проводится 4 

раза в учебном году: в начале и конце каждого семестра для более дифференцированного 

подхода к нагрузкам для данной категории студентов. Тесты третей группы могут 

применяться для студентов, занимающихся по выбранной специализации и в сборных 

командах. Это могут быть специализированные упражнения, контрольные нормативы или 

пробы со специфическими нагрузками. 

Врачебный контроль – это комплексное медицинское обследование физического 

развития и функциональной подготовленности занимающихся физической культурой и 

спортом. Периодичность врачебного контроля или осмотра зависит от квалификации 

занимающихся, а также от видов спорта. Студенты проходят врачебный осмотр в начале 

учебного года, спортсмены – 2 раза в год. Студенты, занимающиеся в сборных командах 

Университета, получают медицинский допуск для участия в соревнованиях. Студенты, 

занимающиеся  по учебной программе, предоставляют справку из медицинского 

учреждения о состоянии здоровья с указанием медицинской группы для занятий 

физической культурой.    

Занятия по физической культуре проходят под педагогическим контролем. 

Педагогический контроль – это система мероприятий, обеспечивающих проверку 

запланированных показателей физического воспитания для оценки применяемых средств, 

методов и нагрузок. Основная цель педагогического контроля – это определение связи 

между факторами воздействия (средства, нагрузки, методы) и теми изменениями, которые 

происходят у занимающихся в состоянии здоровья, физического развития, спортивного 

мастерства.[2.с.154]В практике физического воспитания используются пять видов 

педагогического контроля: предварительный, оперативный, текущий, этапный, итоговый. 

Все эти методы применяются как в учебном, так и в тренировочном процессе со 



– 20 –     Наука России: Цели и задачи 

 

 20 

сборными студенческими командами. Тренерско-преподавательский состав кафедры 

«Физическое Воспитание и Спорт» СевГУ  в ходе педагогического контроля получает 

информацию, на основании которой оценивается эффективность системы педагогических 

воздействий, корректируются планы, задания, средства и методы учебных занятий и 

тренировок. 

Большое внимание на кафедре уделяется тому, чтобы студенты осознанно 

подходили к учебно-тренировочным и самостоятельным занятиям. Для этого ведѐтся 

большая работа по обучению простейшим методикам самоконтроля, для более 

грамотного использования средств и методов физической культуры прежде всего при 

планировании  и проведении самостоятельных занятий.    Самоконтроль – это система 

наблюдений за своим здоровьем и физическим развитием, функциональным состоянием, 

переносимостью учебных и соревновательных нагрузок.[1,с.3]Цель самоконтроля – 

самостоятельные регулярные наблюдения простыми и доступными способами за 

физическим развитием, состоянием своего организма, влиянием на него физических 

упражнений или конкретного вида спорта.[4,с.368] Задачи самоконтроля: - осознать 

необходимость внимательного отношения к своему здоровью; - освоить простейшие 

доступные методики самонаблюдения; - научиться анализировать показатели 

самоконтроля и применять их на практике; - воспитание сознательного отношения к 

занятиям физической культурой. Самоконтроль направлен на более тонкое управление 

личным состоянием и на коррекцию применяемых заданий в учебно-тренировочном 

процессе и самостоятельных занятиях. Результаты самоконтроля необходимо регулярно 

отражать в записях дневника самоконтроля. Приступая к ведению такого дневника, нужно 

определиться с конкретными показателями функционального состояния организма: 

субъективными (самочувствие, сон, аппетит, работоспособность) и объективными 

(показатели физического развития и функционального состояния сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной, нервно-мышечной систем, показатель физической 

работоспособности, показатели физической подготовленности). Основными методами 

исследования физического развития являются наружный осмотр (тип телосложения, 

осанка, кожа, жировая прослойка, мускулатура) и антропометрия (вес, рост, экскурсия 

грудной клетки, кистевая динамометрия, становая динамометрия). Показателями 

функционального состояния ССС являются частота сердечных сокращений (ЧСС) и 

артериальное давление (АД).Преподаватели на нескольких первых занятиях по 

физической культуре напоминают либо обучают студентов, как правильно измерять 

пульс, прикладывая пальцы к лучевой или сонной артериям. Измерение пульса в начале и 

конце учебно-тренировочных занятий является обязательным. На занятиях со студентами, 

по состоянию здоровья относящимися к специальной медицинской группе, ЧСС 

измеряется несколько раз в течение занятия. Простейшими показателями системы 

внешнего дыхания являются: частота дыхания (ЧД), жизненная ѐмкость лѐгких (ЖЁЛ), а 

также показатели тканевого дыхания: проба с задержкой дыхания на вдохе (проба 

Штанге) и на выдохе (проба Генче). Для определения функционального состояния 

нервной и нервно-мышечной систем применяют пробу Ромберга. Двенадцатиминутный 

тест Куппера взят за показатель физической работоспособности. Физическая 

подготовленность отражает уровень функциональных возможностей организма, 

всестороннее развитие двигательных навыков и умений. Для еѐ определения 

используются государственные тесты, нормы ГТО, контрольные нормативы по 

физическому воспитанию. На кафедре «ФВиС» СевГУ преподавателями разработаны 

методические рекомендации по ведению дневника самоконтроля, предложен удобный для 
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заполнения вариант с описанием простейших функциональных проб и измерений, с 

таблицами оценивания и таблицами для самостоятельного заполнения. Студенты заносят 

данные в свой дневник самоконтроля, что позволяет тренерско-преподавательскому 

составу и самим занимающимся контролировать и регулировать правильность подбора 

средств и методов проведения физкультурно-оздоровительных, учебно-тренировочных и 

самостоятельных занятий. Данный дневник даѐт возможность преподавателям оценить 

также и теоретические знания программного материала по физической культуре, 

учитывая требования ФГОС. 

В процессе прохождения студентами программного материала по физической 

культуре во время обучения в высшем учебном заведении тренерско-преподавательский 

состав применяет различные виды контроля для улучшения качества обучения, для 

подготовки гармонично развитой и культурной личности. 
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Аннотация 

Дан краткий обзор курса «Основы информационной культуры», проводимого 

сотрудниками библиотеки ВГТУ. Перечислены   электронно-библиотечные системы, 

доступные студентам ФСПО ВГТУ.  

Ключевые слова: Основы информационной культуры, электронная библиотека, 

электронно-библиотечная система 

 

Факультет среднего профессионального образования ВГТУ – структурное учебно-

научное и административное подразделение Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Воронежский 

государственный технический университет». ФСПО был создан по решению Ученого 

совета Университета в 2008 году. Образовательная деятельность ФСПО осуществляется в 

соответствии с лицензией и свидетельством об аккредитации, полученными 

Университетом в установленном порядке. ФСПО реализует образовательные программы 

среднего профессионального образования по очной форме обучения на бюджетной и 

внебюджетной основе. В настоящее время  факультет осуществляет  прием абитуриентов 

как на базе 11 классов, так и на базе 9. Основные образовательные программы по 
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специальностям лицензированы и прошли государственную аккредитацию. Сегодня на 

факультете СПО обучается более  640   студентов. 

Процесс самообразования невозможен без обладания  определенной 

информационной культурой. «Исходя из того, что любая операция над информацией 

называется информационным процессом, можно отметить, что любой такой процесс 

подразумевает несколько составляющих: во-первых – информацию, которую система 

воспринимает от окружающей (или использующей еѐ) среды, – входящую информацию; 

во-вторых – систему; в-третьих – выходящую информацию» [2, с. 68] . Научить студентов 

быстро ориентироваться в большом количестве информации помогают  занятия «Основы 

информационной культуры». Занятия проводятся  в объеме 4 академических часов.  

Цель занятий – обучение студентов методике эффективного использования 

информационных ресурсов библиотеки университета. Основные задачи:  формирование 

первичных навыков самообслуживания в условиях вузовской библиотеки; ознакомление с 

библиотекой, еѐ структурой, справочно-поисковым аппаратом, системой поиска 

документов и правилами пользования. 

Программа занятий включает в себя вопросы, связанные с системами 

традиционных каталогов НБ ВГТУ, их характеристика, структура и алгоритм поиска и 

отбора информации. 

 алфавитный каталог: способ организации, функции, использование; 

 систематический каталог: системы классификации, функции, 

использование. АПУ, его назначение, структура, использование при поиске 

информации по СК. 

 Электронный каталог, его характеристика, назначение, структура. 

Алгоритм поиска и отбора информации. 

 Оформление заказа на литературу. Правила заполнения требования на 

книгу. 

3. Практическое занятие: поиск и отбор информации: 

 по алфавитному каталогу найти книгу: 

 по автору; 

 по заглавию; 

 по систематическому каталогу: 

 подобрать литературу по заданной теме; 

 по электронному каталогу в БД «Сводный каталог» найти источник, 

применив простой поиск: 

 по автору 

 по заглавию 

 по ключевым словам 

 по персоналии 

 по электронному каталогу в БД «Сводный каталог» найти источник, 

применив расширенный поиск. 

Напомним, что под электронной библиотекой, как правило, понимается 

интегрированная информационная система, предоставляющая возможности создания, 

хранения и эффективного использования информационных ресурсов, доступных через  

Интернет или локализованных в самой системе[1]. 

В настоящее время наблюдается активный рост образовательных ресурсов в 

Интернет-пространстве. Это способствовало созданию и распространению электронных 

библиотек и электронно-библиотечных систем. Именно поэтому на занятиях особое 

внимание уделяется регистрации студентов в доступных для них ЭБС и обучению 

правилам работы в поиске нужной информации.  

В целях самообразования и получения дополнительных источников информации 

Научная библиотека ВГТУ предлагает бесплатный доступ к следующим ЭБС :  
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Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

 «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» была создана в 1999 году при 

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и является 

сегодня крупнейшим хранилищем электронной научной информации общенационального 

масштаба. Это крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 22 

млн. научных статей и публикаций. 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-образовательный ресурс для 

решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа объединяет 

новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу. Контент 

ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования. ЭБС IPRbooks предназначена для студентов, аспирантов, 

преподавателей, научных сотрудников, стремящихся получить знания из качественных 

лицензионных источников. 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - это ресурс, включающий 

в себя как электронные версии книг издательства «Лань», так и электронные книжные 

коллекции других издательств(«Юрайт», «Дашкова и К», «Финансы и статистика», «А-

Приора»). 

Цель создания ресурса — обеспечение высших и средних профессиональных 

учебных заведений, научно-исследовательских организаций, научных и универсальных 

библиотек доступом к научной, учебной литературе и научной периодике по 

максимальному количеству профильных направлений, поэтому ассортимент электронно-

библиотечной системы постоянно расширяется. 

ЭБС «Консультант студент» 

Особый интерес для студентов ФСПО, на наш взгляд, представляет недавно 

открытая  для нас  ЭБС «Консультант студент». Многопрофильный образовательный 

ресурс "Консультант студента" (www.studentlibrary.ru) является электронной 

библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной 

литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых 

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС ВПО 3+) к 

комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов 

основной и дополнительной литературы, для СПО, ВПО и аспирантуры. 

Данная ЭБС привлекает наше внимание тем, что группирует комплекты издания 

для СПО по областям знаний.  

ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  

ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - это электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам учебной и 

научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. Ресурс 

содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, 

словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по 

искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу. Каталог изданий 

систематически пополняется новой актуальной литературой и в настоящее время 

содержит почти 100 тыс. наименований. 

Все вышеперечисленные ЭБС предоставляю доступ к полнотекстовым изданиям 

бесплатно. В большинстве случаев допускается частичное копирование материалов  

отдельными фрагментами текста или постранично.  
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Сегодня рынок электронных библиотечных ресурсов России успешно развивается, 

и востребованность этого нового вида информационно-образовательных ресурсов будет 

постоянно возрастать, в связи с мировыми тенденциями использования цифровых 

технологий и требованиями современного научного сообщества, желающего получать 

качественную информацию в реальном режиме времени. Умение грамотно пользоваться 

такого вида ресурсами помогает студентам как в учебной деятельности, так и в процессе 

получения дополнительных знаний, что значительно улучшает возможности 

самообразования.   

*** 

1. Электронная книга и электронно-библиотечные системы России : отраслевой доклад. – Москва: 

Федеральное аг 

2. Хуторной С. Н. Киберпространство и реальный мир / С. Н. Хуторной // Вестник Московского 

государственного областного университета. Серия: Философские науки. – 2011. – N 2. – С. 67-71. 

 

 

 

 

  



Наука России: Цели и задачи  –  25 – 

 

25 

 

РАЗДЕЛ II. ПСИХОЛОГИЯ 

 

Артеменков А.А. 

Запредельное торможение двигательной активности у человека 

в состоянии дезадаптации 

Череповецкий государственный университет 

(Россия, Череповец) 

doi: 10.18411/sr-10-04-2017-2-08 

idsp: 000001:sr-10-04-2017-2-08 

 

Аннотация 

В процессе обучения в вузе под влиянием неблагоприятных факторов среды 

развиваются психофизическая дезадаптация (ПФД). При формировании доминантного 

очага возбуждения в моторной коре возникают дезадаптивные реакции, снижающие 

нормальную работу опорно-двигательной системы. Разработанная методика определения 

типов психофизической дезадаптации позволяет проводить профилактику и коррекцию 

дезадаптивных расстройств у студентов.  

Ключевые слова: психофизическая дезадаптация, запредельное торможение, 

физическая подготовленность, факторы риска, моторная кора, профилактика и коррекция. 

 

Abstract 

During training at the university psychophysical disadaptation develops under the 

influence of adverse environmental factors (PPD). In the formation of the dominant focus of 

excitation in the motor cortex appear disadaptive response, reducing the normal operation of the 

musculoskeletal system. The developed method of determining the type of psychophysical 

disadaptation allows the prevention and correction of disadaptive disorders in students. 

Key words: psychophysical disadaptation, physical preparedness, transcendental 

deceleration, risk factors, the motor cortex, prevention and correction 

 

В литературе имеются сведения, что  уровень физической подготовленности 

студентов вузов более чем в 40,0 % случаев низкий [4]. Исходя из этого, существует 

проблема организационно-методического обеспечения процесса коррекции физического 

состояния и здоровья студентов [5].  Проведенные нами исследования показывают, что в 

условиях обучения у студентов обнаруживаются выраженные психовегетативные 

изменения, ограничивающие двигательные функции и снижающие эффективность 

мышечной деятельности. Такое сочетание нервно-психовегетативных изменений со 

снижением двигательных возможностей позволило название  ПФД [1]. 

По нашим данным причиной снижения физической подготовленности студентов и 

развития дезадаптивных расстройств являются многочисленные внешние и внутренние 

факторы риска, среди которых первостепенное значение имеют социально-гигиенические 

(50,0 %) и медико-биологические факторы (35,0 %), факторы внутривузовской учебной 

среды (10,0 %) и другие причины (5,0 %). В сочетании с другими неблагоприятными 

условиями среды этиологические факторы способствуют снижению адаптационных 

резервов организма студентов [3]. 

Ранее нами было показано, что ходе учебной деятельности из внешней среды в 

головной мозг непрерывно поступает информация от многочисленных рецепторов, что 
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способствует возбуждению структур головного мозга, ответственных за обработку 

афферентных сигналов, и обеспечивающих высшие психические функции [2].  

В условиях оптимальной адаптации к обучению процессы возбуждения и 

торможения в коре головного мозга и в подкорковых образованиях (прежде всего в 

структурах лимбической системы и гипоталамуса) уравновешены. При таком состоянии 

нервных процессов у студентов регистрируется высокая физическая работоспособность. 

Напротив, у некоторых обучающихся при длительной афферентной сенсорной 

стимуляции мозговых образований при запредельном психическом напряжении и /или 

чрезмерном моторном возбуждении, доминантный очаг возбуждения может 

сформироваться в двигательном анализаторе. Из моторной коры по нисходящим  

нервным путям модулирующие влияния могут оказывать тормозящее или возбуждающее 

действие на подкорковые нервные центры, ответственные за эмоционально-вегетативные 

функции. При этом формируются разные типы дезадативных реакций снижающие 

эффективность мышечной деятельности (см. рис. 1).   

 

 
Рисунок 1. Некоторые из возможных механизмов формирования запредельных типов психофизической 

дезадаптации 

 

Примечание: МК – моторная кора; ЛС – лимбическая система; Г – гипоталамус; 

большой кружок – структуры с повышенной возбудимостью; заштрихованный кружок – 

формируемое торможение; кружок с пунктиром – формируемое возбуждение. 

Данные нарушения нейрофизиологических процессов в конечном итоге приводят к 

снижению физической подготовленности студентов.  

Для профилактики и коррекции дезадаптивных расстройств у студентов нами 

разработана методика определения типов ПФД и на ее основе создана компьютерная 

программа, зарегистрированная в Роспатенте. По нашей методике испытуемые 

распределяются по шести выделенным типам психофизической дезадаптации человека: 1) 

полностью дезадаптированный; 2) частично дезадаптированный; 3) промежуточный с 

преобладанием психологической дезадаптации; 4) промежуточный с преобладанием 

физической дезадаптации; 5) промежуточный с преобладанием физиологической 

дезадаптации; 6) адаптированный. В дальнейшем, на основе выделенных типов 

психофизической дезадаптации для проведения профилактической и коррекционной 

работы среди студентов могут быть сформированы три группы студентов:  первая – 
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дезадаптированные студенты (1-й и 2-й типы);  вторая  – частично адаптированные 

студенты (3–5-й типы);   третья – адаптированные студенты.  

Таким образом, в состоянии психофизической дезадаптации происходит 

ослабление двигательных функций человека. Основными причинами возникновения 

дезадаптации в учебной деятельности студентов являются социально-гигиенические и 

медико-биологические факторы. Дезадаптивное состояние может формироваться за счет 

запредельного торможения или возбуждения корково-подкорковых образований. 

Разработанная методика, позволяет дифференцировать студентов по группам, согласно 

резервным адаптационным возможностям. 

*** 
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Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме необходимости психолого – педагогического 

сопровождения обучающихся в Открытой сменной общеобразовательной школе, как 

важного аспекта профилактики агрессивного поведения в подростковой среде. 

Ключевые слова:  психолого – педагогическое сопровождение, агрессивное 

поведение, подросток.  

 

Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее 

нормам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам 

нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб людям 

или вызывающее у них дискомфорт. [1, с. 10]  

Агрессивное поведение подростков все чаще становится проблемой для изучения 

психолого – педагогических наук. Нами же были выбраны подростки открытой сменной 

общеобразовательной школы. По – нашему мнению, такие дети в большей степени 

находятся в зоне риска, подвержены агрессивному поведению, так как они были 

отчислены из общеобразовательных школ в силу определенных обстоятельств и 

находятся в противоречии с обществом. 
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Нами были исследованы 20 подростков 14-16 лет. Методы, которые нами были 

использованы следующие: наблюдение, опросник Кэттелла для подростков 12-18 лет, 

опросник  Басса-Дарки,  Опросник Л.Г. Почебут. В результате проведенной 

диагностической работы были получены данные: 

На основании результатов опросника Кеттелла был составлен психологический 

портрет агрессивных подростков. Характеризуя их эмоциональную сферу, можно сказать, 

что они обособленны, критичны, холодны, склонны к ригидности, скептицизму, 

отчужденности, изменчивы в поведении, в эмоциях, раздражительны, эмоционально 

возбудимы, невротически утомлены, склонны к субдепрессиям. Для агрессивных 

подростков в поведении характерно игнорирование требований окружающей 

действительности, они агрессивно реагируют на неудовлетворение своих потребностей, 

требуют немедленного решения своих проблем, избегают правил, мало чувствуют 

обязанности. Сфера общения агрессивных подростков тоже имеет свои особенности, они 

навязчивы в поведении, зависимы от других, при этом не прилагают усилий при решении 

групповых задач, выполнении социально-культурных требований. Проявляют скептицизм 

к культурным, социальным аспектам жизни. Иногда могут быть безжалостны и жестоки и 

т. д. Эти данные говорят нам о том, что подростки находятся в состоянии напряженности, 

агрессивности, в противостоянии с общественными нормами, поэтому работа с данной 

группой является обязательным условием для нормального развития и социализации 

подростков. 

Обобщая результаты по опроснику Басса-Дарки, можно сказать, что высокие 

показатели выявились по физической и косвенной агрессии, раздражению, негативизму, 

обиде, подозрительности, вербальной агрессии. Мы видим, что эти дети склонны к 

использованию физической силы, они раздраженны, то есть готовы при малейшем 

возбуждении проявить агрессию на другого, проявить грубость, жестокость, 

враждебность, также как и в предыдущей методике, мы видим, что подростки проявляют 

негативизм, протест против, сложившихся норм и обычаев, в конфликтных ситуациях 

могут использовать крик, визг, всевозможные угрозы, при всем выше сказанном они 

чувствуют, что поступают плохо, испытывают угрызение совести, при этом чувствуют не 

только, что поступили плохо, но и себя считают плохими, никому не нужными. 

По  результатам опросника Л.Г. Почебута полученные данные подтвердили ранее 

выявленные показатели. При этом интересным в данной методике для нас является 

показатель самоагрессии, он имеет высокие результаты, что свидетельствует о том, что   

половина из исследуемых подростков способна причинить себе вред, этот факт нельзя 

оставить без внимания, поскольку самоагрессия может выступать симптомом склонности 

к суицидальному поведению. Таким детям в большей степени необходима помощь и 

поддержка со стороны специалистов и в том числе и семьи. 

Из выше приведенных данных можно сделать вывод, что необходимым является 

психолого – педагогическое сопровождение подростков с агрессивным поведением 

обучающихся Открытой сменной общеобразовательной школе. 

М. Р. Битянова, Т. В. Азарова, Е. И. Афанасьева, Н. Л. Васильева, рассматривая 

сопровождение как конкретную практическую деятельность, как метод психологической 

работы в школе, трактуют его как системно организованную деятельность, в процессе 

которой создаются социально-психологические и педагогические условия для успешного 

обучения и психического развития каждого ребенка в школьной среде [3]. 

Сопровождение должно строиться в рамках системного подхода, а именно: 

1) понятийность (понятие агрессивного поведения, его проявления, видов и т.д.) 
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2)диагностика (подбор методик, направленных на выявление агрессии) 

3)коррекционно – развивающая среда (комплекс мер, направленных на снижение 

агрессивных проявлений) 

Сопровождение должно строиться на четко спланированном, обговоренном, 

коллективном алгоритме действий. Проанализировав литературу, можно говорить о таких 

основных этапах психолого – педагогического сопровождения как: 

1) Подготовительный этап 

Запрос от специалистов, родителей на работу с ребенком,  знакомство с ребенком, 

уточнение проблемы, встреча с родителями, ознакомление их с программой 

сопровождение, получение согласия на диагностику, планирование дальнейших действий. 

2) Диагностический этап 

Отбор детей с проблемой агрессивного поведения, динамическое наблюдение за 

детьми, индивидуально психологическое обследование, диагностика семейных и 

социометрических отношений, составление характеристики с указанием особенностей 

психического развития агрессивного ребенка, составление коррекционно – развивающей 

программы, встреча с родителями и первичная консультация, совместное обсуждение 

причин выявленных проблем. 

3) Коррекционно-развивающий этап: 

Индивидуальные и групповые занятия с использование эффективных форм, работа 

с родителями. 

4) Аналитический этап: 

Повторное диагностическое обследование, обработка и анализ полученных 

данных, выявление динамики изменений, обсуждение эффективности проведенной 

работы. 

5) Консультативно-методический этап: 

Консультирование родителей, обсуждение выявленных проблем у ребенка и 

родителей со специалистами, выступление на педсовете, планирование дальнейшей 

работы с детьми с агрессивным поведением, поиск индивидуального подхода к решению 

проблем детей, выбор индивидуального маршрута. 

Психолого-педагогическое сопровождение должно осуществляться постоянными 

субъектами (педагогом, психологом, социальным педагогом, родителями), чтобы они 

могли осуществлять качественный мониторинг за развитием ребенка [2]. 

*** 

1. Психологический словарь. Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Педагогика-Пресс, 1996. – 440с.: ил. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение агрессивных школьников [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://wiki.iteach.ru/images/4/47/ . – (Дата обращения: 28.01. 2017). 

3. Шалагинова, К.С.  Системное психологическое сопровождение как эффективная технология работы с 

агрессивными школьниками [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru. – (Дата обращения: 27.01. 2017). 
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Зарождение многочисленных философских направлений, таких как философия 

религии, искусства, науки и образования, связанна с рассмотрением различных форм 

жизни, имеющих большое значение для общества и людей. В то же время такие важные 

элементы общественной жизни, как физическая культура и спорт, не подвергались 

философскому осмыслению вплоть до середины ХХ века. Большинство философов не 

только игнорировало их в качестве объектов исследования, но и не приветствовала их 

философскую рефлексию. Такое пренебрежительное отношение к спорту и физической 

культуре, а, следовательно, и ко всему, что имеет отношение к телу, было обусловлено 

рядом веских причин, прежде всего тесной связью философской науки с религией и ее 

сосредоточенностью на «вечных» вопросах. Однако имели место и редкие исключения 

[11].  

 Так, еще в период Античности проблема гармонии души и тела как одного из 

главных условий развития личности и общества имела социально-культурный смысл. 

Выдающийся древнегреческий философ Платон видел в гармонизации телесного и 

духовного суть существования человека, не лежащее на поверхности, но представляющее 

единство содержания. Кроме того, им был введен специальный термин для обозначения 

данного единства: «соразмерность, симметрия». В представлении Платона душа 

постоянно прибывает в движении (самодвижении), поэтому, когда она проникает в тело, 

оно становится своего рода упорядоченностью тех или иных физических движений [2].  

В свою очередь, его ученик Аристотель подверг резкой критике философские 

взгляды тех ученых, которые преуменьшали роль тела, возвышая душу: «...философы 

стараются только указать, какова душа, о теле же, которое должно ее принять, они больше 

не дают никаких объяснений, словно любая душа может проникать в любое тело, как 

говорится в пифагорейских мифах. Между тем, по-видимому, каждое тело имеет 

присущую лишь ему форму, или образ» [1]. 

Весомый вклад в развитие теории о социальной модификации человеческой 

телесности внес в свое время выдающийся немецкий философ Георг Гегель. Он указывал 

на то, что собственная природная форма человека не остается неизменной, а сознательно 

изменяется им самим. Подвергая анализу всевозможные примеры целенаправленного 

изменения человеком своего тела, Г. Гегель утверждал, что «у действительно культурных 

людей изменение фигуры, способа держать себя и всякого рода внешних проявлений 

имеет своим источником высокую духовную культуру» [4, c 89]. Ведь все физическое, 

телесное становится элементом культуры лишь в той степени, в какой оно подвергается 

процессу социализации и «окультуривания», а эти процессы реализуются, будучи 

основанными на определенных установках, ценностных ориентациях и других 

компонентах духовного мира человека [4]. 
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Человеку, обладающему высоким уровнем развития физической (соматической) 

культуры, необходимо хорошо знать закономерности функционирования и развития 

организма, а также механизмы и средства воздействия на него. Кроме того, в таком 

человеке должна быть выработана потребность в систематическом воздействии на свое 

физическое состояние с целью изменения его в нужном направлении. Он должен обладать 

умениями и навыками правильно, в соответствии с принятыми в обществе нормами и 

образцами использовать эффективные средства такого воздействия [4]. 

При анализе философских взглядов на проблему физической культуры нельзя не 

учесть и марксистское учение, зародившееся во второй половине XIX века. Его 

представители выдвинули и обосновали идею всестороннего, гармоничного физического 

и духовного развития человека, которая зиждилась на диалектической взаимозависимости 

материи и духа, природы и человека, духовного и телесного в личности и обществе. Так, 

К. Маркс включал в данную теорию такие элементы, как хорошее питание, заботливое 

воспитание и занятия физическими упражнениями, способствующие развитию 

физической силы и ловкости [9]. 

Во второй половине XIX века начинает свое развитие так называемая теория игры, 

родоначальником которой стал немецкий философ и психолог К. Гроос. К. Гросс считал, 

что игра проистекает из потребностей как у животных, так и у людей в развитии 

наследственного поведения и их упражнения. Игра, которая возникает в процессе 

развития общества, показывает воспроизведение поведения и взаимоотношений взрослых 

людей. Кроме того, философ подчеркивает основополагающий характер игровой 

деятельности в возникновении и развитии культуры, в том числе физической культуры и 

спорта. Необходимо отметить, что теория игры получила широкое распространение и 

активно развивалась на протяжении всего ХХ века. Будучи популярной за рубежом 

концепцией (наиболее заметным ее представителем стал культуролог и историк Й. 

Хѐйзинга), она имеет своих последователей в практической сфере, в сфере теории и 

методики физической культуры и спорта [1]. 

Тем не менее, совершенно бесспорным является тот факт, что массово возросший 

интерес представителей научного сообщества к проблемам физической культуры и спорта 

является прямым следствием их популяризации. Начавшие в конце XIX века и 

продолжавшиеся на протяжении всего нового столетия изменения в социально-

культурной жизни всего общества, повлияли на трансформацию спортивной сферы и, тем 

самым, зародили новый этап в развитии философской рефлексии физической культуры и 

спорта. 

Так, к началу ХХ века обозначился новый виток в развитии философско-

культурологического осмысления физической культуры и спорта. Западная философия 

XX века существенно обогатила философские исследования телесных и физических 

аспектов жизни общества и физической культуры. Именно в тот период было впервые 

исследовано, введено в научный оборот и приобрело по праву существенное значение для 

осмысления понятие «физическое развитие личности». 

В первой четверти ХХ в.  американским философом Д. Дьюи, одним из ведущих 

представителей прагматизма, была предложена педагогическая концепция, суть которой 

состоит в том, что личность конституирует себя в активной общественной жизни путем 

«делания» себя [6]. 

Эта концепция является актуальной и на современном этапе. Человеческое 

общество, представляет собой своеобразный сложный организм, где все элементы 

находятся в тесном  взаимодействии, и от деятельности которых зависит эффективность 
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жизнедеятельности общества в целом. Для того, чтобы успешно выполнять общественные 

функции индивиду необходимо пройти через процесс социализации, где реализуется 

взаимодействие личности и общества. 

Хотелось бы отметить, что процесс социализации носит двусторонний характер – с 

одной стороны, он представляет собой усвоение индивидом социального опыта путем 

вхождения в социальную среду, систему социальных связей; с другой стороны – процесс 

активного воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет активной 

деятельности, активного включения в социальную среду  [7]. 

Таким образом, социализация является неотъемлемым процессом в жизни каждого 

индивида. В одном ряду с другими факторами, влияющими на этот процесс 

социализации, немаловажным фактором является спорт. 

Представляя собой мощный социальный феномен, спорт пронизывает все уровни 

нашего общества и оказывает влияние на различные сферы жизнедеятельности 

современного социума – национальные отношения, деловую жизнь, образ жизни, 

общественное положение, этические ценности[8]. 

Так как  к настоящему моменту взаимосвязь между спортом и обществом имеет 

очевидный характер, все больше возрастает интерес к проблемам социализации в 

спортивной области. 

В рамках спортивной деятельности человек взаимодействует с людьми, которые 

обладают схожими с ним интересами, но одновременно, будучи участником той или иной 

специфической группы, индивид под влиянием подстраивается под установленные в этой 

группе нормы поведения, а также в ходе идентификации принимает определенные 

социальные роли. Формирование личностных характеристик индивида посредством 

спортивной деятельности влияет на процесс включения его в социальные группы и 

различного рода организации. 

Способствуя не только формированию межличностных навыков, но и достижению 

высокого статуса в обществе, а также облегчая освоение культурных ценностей, 

спортивный фактор имеет высокую значимость в процессе социализации [3]. 

Проигрывая в спортивной деятельности многие жизненные ситуации,  человек 

способен набрать для себя необходимый  опыт для успешного функционирования в 

обществе, выстроить и наработать  систему ценностей и установок. 

Подобно другим индивидам, спортсмен в процессе социализации проходит две 

основные стадии [7]: 

 Первичная социализация, которая включает в себя разного рода 

межличностные отношения (тренер и спортсмен); 

 Вторичная социализация, подразумевающая область социальных 

отношений (спортсмен и федерация по виду спорта). 

Необходимо отметить, что в рамках первичной социализации агент способен 

выполнять множество функций – так, тренер может выступать и как организатор, и как 

учитель, и как воспитатель. На следующей стадии индивид выполняет всего одну-две 

роли [10]. 

Доктор педагогических наук, профессор Л.И.Лубышева связывает стадии 

социализации профессионального спортсмена с этапами развития его профессиональной 

спортивной карьеры и предлагает следующую классификацию [8]: 

1. Включение субъекта в спортивную деятельность; 

2. Занятия детско-юношеским спортом; 

3. Переход из любительского в профессиональный спорт; 
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4. Завершение спортивной карьеры и переход к другой карьере. 

Следует отметить, что в то же время профессиональный спортсмен, подобно 

другим индивидам, в процессе социализации испытывает на себе влияние факторов, 

которые могут негативно сказаться на нем. Прежде всего, это   коммерциализация спорта, 

ранняя специализация, погоня за медалями и победа любой ценой, а также слабая 

организация воспитательного процесса и т.д. [5]. 

Развитие физической культуры и спорта представляет собой одно из наиболее 

важных составляющих  социальной политики любого государства. Являясь наименее 

затратным и, одновременно, наиболее результативным методом морального и 

физического оздоровления населения, спорт несет в себе огромный социальный 

потенциал, который необходимо реализовать для процветания России [8]. 

В настоящее время существует немало проблем в отношении государственной 

политики и спорта, такие как, ненадежная правовая и нормативная база в области 

физической культуры и спорта, недостаточная пропаганда здорового образа жизни и 

ценностей спорта в средствах массовой информации, отток за рубеж квалифицированных 

специалистов, тренеров и спортсменов и т.д.  [3]. Тем не менее, одной из главных 

функций государства является удовлетворение общих потребностей, в том числе 

потребностей в здоровом образе жизни и в занятиях физической культурой и спортом. А 

это, в свою очередь, свидетельствует о необходимости в разработке единой стратегии 

различных ведомств и министерств по улучшению условий в данной сфере[8]. 

В качестве заключения следует привести цитату из интервью Олимпийского 

чемпиона А.Волкова газете «Известия», знаменитый спортсмен сказал: «Спорт сегодня – 

это главный социальный фактор, способный противостоять нашествию дешевой культуры 

и дурным привычкам. Это лучшая «погремушка», которая сможет отвлечь людей от 

нынешних социальных проблем. Это, пожалуй, единственный «клей», который способен 

склеить всю нацию воедино, что не удается ни религии, ни тем паче политикам»  [12]. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности формирования ландшафтных комплексов, 

расположенных в бассейне реки Пехорки. Влияние усадебной культуры на развитие 

общественных идей, культуры, науки нашей страны.  

Ключевые слова: усадьба, культурный ландшафт, усадебно-парковый комплекс, 

река Пехорка. 

 

В российской географической науке понятие «культурный ландшафт» означает 

«хороший» антропогенный ландшафт, измененный человеком по определенной 

программе, обладающий высокими эстетическими и функциональными качествами 

[1].Среди фрагментов культурного ландшафта большой интерес представляют 

провинциальные дворянские усадьбы. История развития усадебных комплексов 

рассматривается с различных точек зрения – истории, архитектуры, искусствоведения, 

генеалогии и др. Однако, ландшафтный подход позволяет рассмотреть влияние 

усадебных ландшафтов на природные компоненты, и в свою очередь, влияние 

особенностей природного ландшафта на формирование усадебных комплексов.  

Первые усадьбы, или как они упоминались в писцовых книгах "двор вотчинников" 

и "двор помещиков", возникли в XIV в. Изначально основная их функция была оборонно-

сторожевая и хозяйственная. Особо быстро распространение вотчин происходит по 

близости к Москве, на сухопутных и водных путях к ней.  

Двор вотчинника располагался на ровном возвышенном месте, которое защищал 

лес или водный рубеж. Наиболее предпочтительным в выборе являлось сухие 

возвышенности, которые лежали там, где река делала резкий поворот и сливалась с 

другой рекой. Такие места, с одной стороны, были живописны, а с другой, удобны для 

обороны. Именно такие природные ландшафты издревле стали излюбленным местом 

поселения славян, и Московский Кремль был заложен именно по такому принципу[2]. 

Разнообразные по природным условиям долины рек Мещерской низменности 

издавна привлекали внимание человека. Особенности природных ландшафтов данной 

территории обусловили концентрацию природно-исторических комплексов вдоль реки 

Пехорки и ее притоков.  

Бассейн реки Пехорки включает в себя обширную территорию, простирающуюся 

ориентировочно на 40 км с севера на юг при ширине порядка 20 км. Относительно 

невыразительный рельеф местности с типичными для данного региона сосновыми 

лесами, обладает рядом особенностей, которые делают его неповторимым. 

На сегодняшний день на территории водного бассейна реки Пехорки сохранились 

полностью или фрагментарно 14 усадебных комплексов. Различие природных условий, 

экономические и исторические особенности, культурные предпочтения владельцев 

делают их неповторимыми природно-историческими комплексами. 
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Русскую усадьбу можно рассмотреть, как сложный территориальный комплекс, на 

формирование которого оказал влияние выбор местоположения. Большие загородные 

усадьбы известных дворян располагались на территориях с выраженным рельефом, что 

обеспечивало многообразие живописных видов. Большие работы по преобразованию 

рельефа, созданию или улучшению гидросети проводились в известных усадьбах – 

Горенки, Быково, Пехра-Яковлевская, расположенных на реке Пехорка. В усадьбе Быково 

устроены два больших парковых водоема с островом, грунт из котлованов которых был 

использован для создания искусственной насыпи под строительство главного дома.  

 

Спущенный треугольный пруд в усадьбе Полтево 

 

Владельцы усадеб небольших размеров на равнинном рельефе старались 

разнообразить парки с помощью особенного ассортимента растительности, интересных 

решений элементов планировки. В планировке усадьбы Полтево Балашихинского района 

использован чрезвычайно оригинальный прием – в планировку регулярного парка 

включены четыре треугольных пруда, включенных в диагональную сетку аллей. 

Усадебный ландшафт обладает своей особой функциональной и пространственной 

структурой и включал в себя определенный набор элементов: главный дом с флигелями, 

служебные и хозяйственные постройки, церковь, парк, сельскохозяйственные и 

лесохозяйственные угодья, сельские поселения. Разнообразие художественных решений и 

функциональной организации обуславливается разнообразием природных ландшафтов 

России, экономическим положением владельцев, вкусами и уровнем образования, 

архитектурными течения того времени.  

 

Владимирская церковь в селе Быково 

 

Культурный усадебный ландшафт сформировался в результате взаимодействия 

людей, принадлежащих к самым различным слоям русского общества — дворян, 
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разночинцев, дворовых, крестьян, священников. Здесь протекала их обыденная жизнь, 

они занимались хозяйственной деятельностью, в господском доме устраивались балы, в 

деревнях проводились народные праздники. Усадебная церковь являлась тем связующим 

звеном, которое духовно объединяло господ, дворовых людей и жителей, примыкающих 

к усадьбе деревень [3]Согласно писцовым книгам Владимирскую церковь усадьбы 

Быково посещали и владельцы Воронцовы и крестьяне.  

Усадебный быт богатых помещиков мало чем отличался от городского. По 

мнению современников, они вели «городскую жизнь в деревне». Летнее время у них 

проходило в праздниках, приемах гостей, охоте, в занятиях «художествами», чтением 

книг, «научными занятиями» [4]. Граф А. К. Разумовский в Горенках создал в 1777 г. 

обширный ботанический сад с оранжереями, теплицами.В 1904 году в Кучино Д.П. 

Рябушинский устроил собственную лабораторию аэродинамики, которая потом стала 

Аэродинамическим институтом. 

 

Манеж-театр (1810-1815 гг.) в усадьбе Пехра-Яковлевское 

 

Усадебная культура создала прекрасные образцы архитектурных и садово-

парковых ансамблей, изобразительного искусства, произведения музыки и театра, 

ставших источником творческого вдохновения, запечатленных в поэзии и 

литературе.Крепостной усадебный театр XVIII в. явился одним из основоположников 

русского театра XIX в. (Театр арх. А. Менеласа в усадьбе Пехра-Яковлевское). В начале 

XIX века после войны 1812 года одним из самых знаменитых и влиятельных владельцев 

усадьбы Бедринобыл Ф.Ф. Кошкин – директор императорских театров и один из 

основательней Большого театра. При нем усадьбу часто посещали элитаМосквы, чтобы 

посмотреть театральные постановки, декорациями для которых часто служили 

окружающие ландшафты усадьбы. 

Конец XIX – начало XX считают период угасания усадебного строительства, но 

трудно переоценить вклад в развитие культурного ландшафта России. Колоссальный 

опыт 4-х веков трансформации ландшафтов, расширение растительного ассортимента, 

умелое использование ландшафтов – работа с водными ресурсами и рельефов – 

составляет золотой фонд современной ландшафтной экологии [5]. 

Значение усадеб для России бесценно и представляет собой намного больше, чем, 

например, шато для Франции или вилл для Италии. На огромных ландшафтных 

просторах нашей страны тысячи усадеб образовывали модель жизни общества. В них 

зарождалась русская мысль, развивалась русская культура [6]. 

Современные усадебные ландшафты — это культурные ландшафты, которые 

несут в себе фрагменты старинных дворянских усадеб или отпечаток их воздействия. 

Усадебный ландшафт относится к культурным ландшафтам, которые, не смотря на 

обстоятельства, продолжают жить и развиваться, но время их расцвета уже осталось в 

прошлом; это «угасающие» ландшафты, оказавшиеся в окружении чуждой им культурной 

среды [7]. 
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Однако, в настоящее время сохранению культурных и природно- культурных 

ландшафтов, которые представляют собой усадебные комплексы, уделяется все больше и 

больше внимания. Они исследуются, изучаются учеными разных направлений и 

появляется все большее осознание необходимости их сохранения, развития и 

приспособления к современным условиям. 
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Аннотация 

Республика Тыва обладает минерально-ресурсным потенциалом, сопоставимым с 

богатейшими территориями Сибирского Федерального Округа – Красноярским краем, 

Кемеровской и Томской областями, однако серьѐзно отстаѐт от них в социально-

экономическом развитии.  На еѐ территории выявлены значительные месторождения 

коксующегося и энергетического угля, кобальта, золота, цветных и редких металлов, 

редкоземельных элементов, различных строительных материалов, минерализованных и 

пресных подземных вод, геотермальных источников. Однако из-за неразвитости 

транспортной инфраструктуры и труднодоступности большинства месторождений, 

расположенных в удалѐнных от транспортных коммуникаций горно-таѐжных районах, 

уровень их хозяйственного освоения крайне низок. Республика Тыва, по сути, отрезана от 

основных магистральных транспортных артерий и освоение еѐ природных, в том числе и 

минеральных ресурсов ведется преимущественно в рамках частного 

предпринимательства. Повышение конкурентоспособности Тувы во многом зависит не 

только от опережающего инвестирования горнопромышленной отрасли и производств по 

выпуску необходимых товаров и услуг, но и от инновационного обновления экономики 

региона.  

Ключевые слова. Минеральные ресурсы, месторождения, каменный уголь, 

полиметаллы, кобальт, тантал, ниобий, медь, молибден, ртуть, экономика. 

 

Минерально-сырьевой потенциал Тувы отличается разнообразием полезных 

ископаемых. Более 20 месторождений, выявленных до 1990 г., обладают значительными 

разведанными запасами минерального сырья. В первую очередь – это месторождения: 

коксующихся и энергетических углей; серебро-висмут-никель-кобальт-золото-

мышьяковых, медно-свинцово-цинковых колчеданных, тантал-ниобиевых и цирконий-

иттриевых, золото-серебро-медно-молибден-порфировых, железорудных барит-флюорит-

редкоземельных карбонатитовых, литиевых, ртутных, уран-фосфатных, хризотил-

асбестовых и цеолитовых руд. На территории Тувы суммарная  «ценность» природных 

ресурсов превышает 90 триллионов $ USA, а разведанных запасов минерального сырья в 

месторождениях стратегически важных видов полезных ископаемых – оценивается в 4 

триллиона $ USA. При этом, доля «ценности» разведанных запасов коксующихся и 

энергетических углей Тувы в экономическом балансе формируемого 

горнопромышленного комплекса составляет 92,7%. Минерально-сырьевой  потенциал 

Республики Тыва позволяет  формировать топливно-энергетический и металлургический 

комплексы, развивать  стройиндустрию и другие отрасли  промышленности с  

перспективами их высокоэффективного функционирования при создании 

инфраструктуры, в первую очередь, сквозной транспортной железнодорожной. К 

сожалению, частный инвестор не спешит вкладывать капитал (даже на уровне 12-15% от 

стоимости проекта) в сделки с повышенным риском. Подтверждением этого служит 
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инвестиционный проект «Кызыл-Курагино», который был включен в Государственный 

Реестр и обеспечивался финансированием из Инвестиционного Фонда Российской 

Федерации на 50%. Из-за банкротства частного партнѐра начало строительства было 

перенесено с 2010 г. на 2013 г. и, по сути, «заморожено» по настоящее время. 

Строительство железной дороги через Туву в Монголию и Китай – это одна из 

сложных проблем как с экономической, так и с геополитической точки зрения. В 

результате решения этой проблемы, откроются новые возможности торгово-

экономических отношений, в том числе для ввоза и вывоза товаров из России не только в 

Монголию и Китай, но и другие трансграничные страны Центральной Азии. Ввод в 

эксплуатацию сквозных железнодорожных коммуникаций через Туву и Монголию в 

Китай обеспечит развитие горнодобывающей промышленности не только в Туве и 

Западной Монголии. Появится возможность эффективного освоения уникальных и 

крупных месторождений полезных ископаемых Тувы, Красноярского края и Хакасии.  

Только в Туве, вблизи столицы республики – города Кызыла, разведанные по 

промышленным категориям А+В+С1+2 запасы каменного угля марок Ж. ГЖ и Г на 

Кызылской и Эрбекской площадях составляют 3963 млн. т, а суммарное количество 

запасов и ресурсов на интервалах глубин от поверхности до 600 м оценены в 10767 млн. т. 

Для каменных углей характерны: низкая зольность и малосернистость, высокие 

показатели спекаемости (от 10 до 42 мм) и содержаний летучих (от 36 до 44%),  

относительная чистота по тяжелым металлам и токсичным элементам. Вместе с тем,  

обогащение летучими и низкая зольность способствуют быстрой окисляемости угля, 

создают проблемы при его хранении и транспортировке. Приведенные сведения о 

количестве разведанных запасов и качестве коксующихся и энергетических каменных 

углей в районе Кызыла, свидетельствуют о неограниченных возможностях их 

крупномасштабной, преимущественно шахтной  добычи. К сожалению, эффективность 

освоения разведанных месторождений низка из-за высокой себестоимости добываемого 

угля, сложной транспортной схемы его реализации, отставания горно-подготовительных 

работ. Освоение Эрбекского месторождения осложнено подземным пожаром.  

С целью повышения экономической эффективности освоения черного "золота" и 

решения, в первую очередь, экологических проблем столицы Республики Тыва 

подготовлена программа «Энергетика, комплексная энергохимическая переработка 

каменных углей Тувы», разработан технологический регламент единого замкнутого 

процесса получения высококачественного бензина из каменных углей, который 

совмещает два энергохимических процесса:  

1) получение синтез-газа в процессе низкотемпературного пиролиза коксующегося 

угля по технологической схеме,  разработанной в ТувИКОПР СО РАН для производства 

углеродных адсорбентов различной емкости, бездымных топливных брикетов, пропан-

бутановой смеси и биогуматов для улучшения плодородия почв, а также – ферросплавов  

высокой ценности по технологии, разработанной в ОАО ОВЦ "КУЗБАСС" (Новокузнецк, 

Кемеровская обл.);   

2) каталитическое преобразование полученного синтез-газа в высокооктановый 

неэтилированный бензин по технологии, разработанной НИЦ «ЦЕОСИТ» при Институте 

катализа СО РАН (Новосибирск) и внедренной при облагораживании отходов 

переработки нефтепродуктов в Нижневартовске (Россия) и Глимаре (Польша).  

ТувИКОПР СО РАН выполнил  технолого-экономическое обоснование 

строительства  наукоемкого комплекса глубокой энергохимической переработки 

каменных углей Каа-Хемского месторождения. Обоснована возможность организации 
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инновационного предприятия по производству товарных продуктов с повышенной 

добавленной стоимостью. Переработка 420 тыс. т коксующихся углей марки ГГ-ГЖ Каа-

Хемского месторождения обеспечит выпуск товарных продуктов на сумму 304 млн. руб. в 

год, в том числе: углеродных адсорбентов – 70 тыс. т  на 210 млн. руб.; ферросплавов – 12 

тыс. т  на 24 млн. руб.; пропан-бутанового синтез-газа – 15 тыс. т на 12 млн. руб.; 

водяного пара – 167 тыс. т на 17 млн. руб.; тепловой энергии – 480 тыс. Гкал  на 10 млн. 

руб.; неэтилированного автобензина с ОЧ 80-95 – 80 тыс. т  на 25 млн. руб.; авиационного 

керосина марки Т30 – 20 тыс. т  на 6 млн. руб. Период с момента подписания контракта на 

разработку технического проекта энергохимического комплекса стоимостью 480 млн. 

руб. (при инвестиционных гарантиях на его строительство) до завершения 

пусконаладочных работ и начала  его промышленной эксплуатации составит 3 года. 

Затраты будут осуществляться по следующей схеме: первый год – 10% от общей 

стоимости комплекса (48 млн. руб.) расходуются на разработку технического проекта и 

конструкторско-технологическую адаптацию комплекса к местному сырью и условиям 

выбранной промышленной площадки в районе г. Кызыла, в том числе,  на создание 

пилотной опытно-промышленной установки – 10 млн. руб.; второй год – 70% (349 млн. 

руб.) – на изготовление и поставку к месту монтажа технологического оборудования; 

третий год – 20% (96 млн. руб.) – на  пуско-наладочные работы.  

Другой технологический подход к решению проблемы комплексной переработки 

каменных углей использует способ термической обработки с целью получения ценных 

компонентов. Эта технология реализована на экспериментальной установке 

низкотемпературного термолиза каменного угля в ТувИКОПР СО РАН (табл. 1-2).  

Таблица 1 

Технические характеристики экспериментальной установки 

Производительность по коксу 3 т/сут 

Производительность по газу 600000 м. куб./год 

Выход газа 52% 

Рабочая температура 400-800 град. 

Размеры 1х1.5х1.2 м 

Расход воды 10 м. куб./час 

Расход воздуха 3600 м.куб./час 

Размеры кусков полукокса 0,5-10 х 0,5-6 см 

Механическая прочность не менее 73% 

Массовая доля серы менее 0,6% 

Массовая доля фосфора менее 0,06% 

Массовая доля углерода более 95,5% 

Теплотворная способность 7000 ккал 

 

Установка состоит из узла подготовки каменного угля, из которого уголь подается 

в бункер. Далее каменный уголь посредством шнекового питателя подается в узел 

прогрева, где поддерживается температура, достаточная для ожижения угля. Здесь же 

происходит его низкотемпературный пиролиз. После разогрева полужидкая масса угля 

подается в формовочный узел, где формируется коксовый кусок и закрепляется его 

форма. Газообразные продукты термолиза угля используются для его прогрева, за счет 

чего снижается себестоимость кокса и исключаются вредные выбросы в атмосферу. 

После формования коксовый кусок поступает в охладитель, где охлаждается водой и 

подается в упаковочный узел, а затем на склад. Установка разработана в модульном 

исполнении с целью снижения первичных затрат и обеспечения технологической 
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гибкости. Излишки тепла могут быть использованы для обогрева производственных 

помещений комплекса или для продажи потребителям. В результате пиролиза угля 

происходит интенсивное выделение низкомолекулярных углеводородов в виде газа, 

который можно использовать для получения тепла и электроэнергии путем сжигания в 

специальных ДВС или турбинах. Образующийся газ используется для разогрева реактора. 

Получаемую при охлаждении кокса горячую воду можно использовать для обогрева 

помещений или реализовывать сторонним потребителям.  

Исследования возможности применения коксового газа в качестве топлива для 

двигателей внутреннего сгорания проводились совместно с кафедрой автотранспорта 

Тувинского государственного университета. В настоящее время на кафедре смонтирован 

стенд для проведения исследований и произведена его калибровка на бензине АИ-92. 

Смонтировано газобаллонное оборудование и проведена калибровка на пропан-бутановой 

газовой смеси. 

Предлагаемый вариант глубокой энергохимической переработки  коксующихся и 

энергетических углей Улуг-Хемского бассейна в объеме их планируемой реализации  с 

использованием грузоперевозки по железной дороге КУРАГИНО – КЫЗЫЛ в 

перспективе может обеспечить более высокий экономический эффект. Так, например, 

работа одной установки энергохимической переработки потребует увеличения добычи 

угля на 420 тыс. т/год, а 22 установок, обеспечивающих 3-х разовое увеличение вклада в 

ВРП и снижение дотационности региона до 3,3%, – до 10 млн. т / год.   

Таблица 2 

Варианты реализации коксующихся и энергетических углей Тувы 

Показатели 
Железная дорога 

10 млн. т 

Автотранспорт 

2,5 / 10 млн. т 

х4 

Глубокая 

переработка 

0,45 / 10 млн. т 

х 22.22 

Вклад в ВРП, млрд. руб. 18,4 2,9 / 11,6 1,9 / 42,22 

Занятость: 

новые рабочие места, мест >13000 1171 / 4500 960 / 20000 

Показатели республиканского бюджета: 

ежегодные доходы от 

реализации сценариев, 

млрд. руб. 

5,6 0,9 / 3,6 0,4 / 8,9 

Дотационность, % 15 68 / 17 74 / 3,3 

 

Ввод в эксплуатацию наукоемкого экологически безопасного 

углеперерабатывающего комплекса глубокой энергохимической переработки 10 млн. т 

каменного угля обеспечит (табл. 2): 20000 рабочих мест; выпуск брикетов бездымного 

топлива для частного жилого сектора или его газификацию; перевод на газ 

автомобильного транспорта; создание мощного холодильного комплекса для хранения и 

переработки животноводческой продукции; и др.  

Сырьевая база горно-металлургического комплекса 

Свинец, цинк, медь. На востоке Республики Тыва – на границе Тоджинского и Каа-

Хемского кожуунов в Улугойском рудном узле детально разведано Кызыл-Таштыгское 

месторождение – крупное по запасам колчеданных свинцово-цинковых руд с высоким 

содержанием полезных компонентов. Кроме свинца (1,6%) и цинка (10,2%), руды 

обогащены золотом (1,17 г/т), серебром (48,7 г/т), селеном (76 г/т), теллуром (14 г/т), 

кадмием (0,24%) и содержат значительные количества барита (6,69%). 
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Это месторождение, до 30% запасов которого может быть отработано открытым 

способом, продано на аукционе для промышленного освоения российско-китайскому 

пользователю недр – компании ЛУНСИН. Ввод в эксплуатацию горнорудного 

предприятия, обеспечивающего выпуск концентратов цветных и благородных металлов 

(Zn, Pb, Cu, Ag, Au), способствует развитию экономики региона, повышению занятости 

населения, а в перспективе – достижению экономического уровня субъектов-доноров 

Российской Федерации. Горно-обогатительный комбинат может оказывать следующие 

виды воздействий на окружающую среду: 

 площадное нарушение земной поверхности с изъятием полезных 

ископаемых из недр, 

 изъятие хозяйственно ценных и биологически продуктивных участков 

земель, растительности и почвенного покрова, 

 преобразование природных ландшафтов и формирование техногенного 

рельефа, 

 нарушение гидрогеологических и гидрологических условий территории, 

связанное с необходимостью осушения горных выработок и отведением 

дренажных вод, 

 выбросы вредных веществ в атмосферу (пыли, газов и летучей золы), 

 складирование хвостов дробильной фабрики в хвостохранилище, 

 размещение бытовых, коммунальных и промышленных отходов, 

 производственный шум, 

 угнетение биологических ресурсов, нарушение естественных условий 

обитания животных и птиц. 

Серебро, кобальт, никель, мышьяк. Основой горнорудного комплекса Тувы до 

1991 г. был  комбинат  ―ТУВАКОБАЛЬТ‖, введѐнный  в эксплуатацию в 1970 г. и 

ориентированный на выпуск кобальта, никеля и меди в виде концентрата, получаемого из 

комплексных  серебро-золото-висмут-медно-никель-кобальтовых арсенидных  руд Хову-

Аксынского месторождения.  

Аммиачно-карбонатная технология обогащения упорных сульфидно-мышьяковых  

руд, при  условии еѐ совершенствования, применима  для  переработки различных видов 

минерального сырья (золоторудного, сурьмяно-серебряного, уран-фосфатного, литий-

фтористого редкометалльного и др.). С 1970 по 1991 гг. добыча и переработка  

кобальтовой  руды в ГМЦ выросла с 38 до 85 тыс. т.  Совершенствование технологии 

обогащения  арсенидных  руд  привело к повышению степени  извлечения  кобальта с 64 

до 79% и позволило вовлекать  в  переработку более бедные руды, снизив  содержание 

кобальта в товарной руде с 1,19 до 0,4%. 

Разрушительное воздействие на борта карт захоронения отходов ливневыми 

потоками приводит к образованию, особенно в весенний период, временных водоѐмов, из 

которых пьют воду животные, что и приводит к их гибели. Выполнены 

специализированные биогеохимические исследования  экологического состояния 

животного мира в зоне влияния эродированных арсенидно-кобальтовых жил 

месторождения Хову-Аксы и мышьяковистых отходов их гидрометаллургического 

передела ГОК «ТУВАКОБАЛЬТ», выявлены биологические индикаторы оценки 

экологической чистоты природной среды 

По прогнозным оценкам ТувИКОПР СО РАН фактическая  обеспеченность 

запасами составит  не  менее 20 лет. Большая доля запасов промышленных руд 

расположена на глубоких горизонтах и для их отработки необходима  проходка  шахтных  
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стволов  и уклонов  на Северном и Южном участках с последующим  соединением их на 

горизонте 1165 м путевой штольней протяжѐнностью около 5 км. Экономически 

целесообразно отработать открытым способом (карьером) сульфидизированные скарны с 

карбонатно-арсенидными жилами до горизонта +1000 м, а глубже – шахтным способом. 

При  возрождении кобальтового производства на базе переработки арсенидных руд 

необходимо внедрить разработанные в ТувИКОПР СО РАН технологии и оборудование, 

позволяющие: осуществлять глубокую гипохлоритно-аммиачно-карбонатную 

гидрометаллургическую переработку накопленных техногенных отходов и первичных 

арсенидно-кобальтовых руд с извлечением кобальта, никеля, меди, серебра, золота, 

висмута, мышьяка и других ценных компонентов, а в итоге – получать соли кобальта и 

кобальт-никель-медные металлические порошки высокой ценности и спроса.   

Оценена эффективность возрождения кобальтового производства с 

использованием модульного комплекса ВТВ-50 для переработки кобальт-мышьяковых 

шламов из карт захоронения, экономико-технологические характеристики которой 

приведены ниже (табл. 3).  

Таблица 3 

Экономико-технологические характеристики установки ВТБ-50 
Наименование характеристики Оценка 

Годовая производительность 50 тыс. т 

Запасы шламов в карте № 1 291 тыс. т 

Срок отработки карты 6 лет 

Выпуск продукции в год 4354 тыс. $ 

Общие затраты на выпуск продукции 2,04 млн. $ 

Валовая прибыль предприятия 2,18 млн. $ 

Налог на прибыль 0,76 млн. $ 

Налог на прибыль 0,76 млн. $ 

Чистая прибыль 1,42 млн. $ 

Рентабельность производства: по чистой прибыли 70% 

Численность работников 50 чел. 

Первоначальные инвестиции 2,22 млн. $ 

Срок окупаемости инвестиций 12 месяцев 

 

Медь, серебро, золото, молибден. На северо-востоке Тувы детально разведано 

Аксугское месторождение золото-медно-молибден-порфировых руд.  

Месторождение выявлено в 1964 году и предварительно разведано к 1980 г. 

Месторождение относится к категории крупных по запасам полезных компонентов и 

отличается более высоким содержанием меди от однотипных по формационной 

принадлежности разрабатываемых в настоящее время объектов (Сорское 

месторождение в Хакасии). В легко обогащаемых рудах, наряду с медью, содержатся 

молибден, золото, серебро, рений и другие ценные компоненты. Установлено, что 

промышленное благородно-металльное медно-молибденовое оруденение порфирового 

типа по склонению прослеживается не менее, чем на 1200 м. Ресурсы золота 

оцениваются в 110-150 т. Месторождение подготовлено к промышленному освоению 

ООО Голевской ГМК ОАО «НОРИЛЬСКНИКЕЛЬ». Главные проблемы ввода его в 

эксплуатацию: отсутствие транспортной инфраструктуры; энергетическая 

необеспеченность; высокая вероятность негативного воздействия на биоресурсы 

бассейна рек Кижи-хем – Хамсыра. 

Кызык-Чадрское месторождение известно с давних пор, детально изучалось с 

1949 года. В 1949–1955 гг. оно квалифицировалось как золото-медный объект. 

Разведочные работы были сосредоточены на 1-ом участке, представляющем собой 
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массив гранитов размерами 1000(100–200) м с наложенной вкрапленно-жильной 

золото-медной минерализацией. Позднее объект привлек к себе внимание как крупный 

молибден-медно-порфировый штокверк. Молибденово-медная минерализация 

штокверкового типа на месторождении развита на площади 3,5(0,3–0,5) км, 

накладывается на изменѐнные порфиры и вмещающие окварцованные и кварц-

серицитовые гидротермалиты. В 1954–1956 гг. эта рудная зона была вскрыта канавами, 

в центральной еѐ части пробурены 4 скважины глубиной 84–181 м. Канавами и 

скважинами установлено прожилково-вкрапленное штокверковое молибденово-медное 

оруденение, представленное молибденитом, халькопиритом, борнитом, энергитом, 

встречаются галенит и сфалерит. Содержание меди 0,03–2,6 %, молибдена 0,005–

0,03 %. В 1972–1975 гг. в процессе крупномасштабной геологической съѐмки на 

месторождении были проведены геохимические и геофизические (методом ВП) 

исследования в масштабе 1 : 10 000, пройден ряд канав (Бухаров и др.1977). На основе 

этих данных в 1976–1977 гг. проведены специализированные поисковые работы 

(Уссар,1978), направленные на установление истинных масштабов оруденения с 

поверхности и на глубину. Суммарные ресурсы Кызык-Чадрского месторождения 

категорий Р1+P2 составили по меди 1800 тыс. т, по молибдену 71,6 тыс. т. Поисковые 

работы показали, что структуры, контролирующие размещение Кызык-Чадрского 

интрузива, рудоносных порфиров и метасоматитов продолжаются в западном 

направлении и прослеживаются в истоки ручья. Желвак и верховья р. Мезель. Здесь 

установлены мощные зоны катаклаза, дробления и изменения пород, интрузивные тела 

гранитов, проявления медной минерализации, геохимические ореолы меди, молибдена, 

цинка, аномалии ВП интенсивностью до 6–8 %. Это даѐт основание прогнозировать 

скрытое оруденение кызыкчадрского типа и на западном фланге месторождения. 

Перспективная площадь на оруденение составляет около 3 км
2
. Подсчитанные методом 

аналогий ресурсы категории Р3 для участка Желвак–Мезель по меди составили 

525 тыс. т, по молибдену — 22 тыс. т. Таким образом суммарные прогнозные ресурсы 

категорий Р1+P2+P3 Кызык-Чадрского рудного поля составляют: меди 2350 тыс. т, 

молибдена 93,6 тыс. т. 

Золото, серебро и элементы платиновой группы. Территория Тувы является 

одним из старейших районов  золотодобычи, с 1838 г. отрабатывались в основном 

золотоносные россыпи. Старательская добыча золота не сопровождалась достаточными 

объѐмами разведочных работ, в результате чего уже в начале 50-х годов 

государственная добыча была практически прекращена ―в связи с истощением 

золотоносных россыпей». Поисковые работы Тувинской ГРЭ 1980-1993 гг., 

проведѐнные в Амыло-Сыстыгхемском узле (рис. 24), доказали неправомерность 

вывода об истощении россыпей. На площади более 900 кв. км была выявлена 

промышленная золотоносность долин р. Сыстыг-Хем и еѐ притоков. Разведанные 

запасы экзогенных (Большой и Малый Алгияк, Белелиг, Чѐрная, Шет-Хем, Бажи-Хем и 

др.) и прогнозные ресурсы эндогенных (Октябрьское) месторождений позволили 

приступить к формированию на севере Тувы  крупного района золотодобычи, а также к 

возобновлению поисковых и оценочных работ на золото, серебро и платиноиды. В 

ТувИКОПР СО РАН был составлен комплект прогнозных карт золотоносности 

территории Тувы (Прудников, 2004). 

Октябрьское (Богомдарованное) месторождение малосульфидной кварцево-

жильной формации представлено серией жильных зон, приуроченных к системе 

разломов субмеридионального простирания, по которой сопряжены вмещающие 
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породы чингинской и аласугской свит венда и верхнего кембрия, прорванные штоками 

габбро ордовикского возраста. Наиболее крупные кварцевые жилы Степановская, 

Григорьевская, Широкая и Никольская – имеют непостоянную мощность с частым 

чередованием раздувов (до 2-6 м) и пережимов. Содержание золота в кварцевых жилах 

колеблется от 2 до 40 г/т. Часто встречается прожилки и вкрапления самородного 

золота, однако большая часть его связана с пиритом и арсенопиритом. Прогнозные 

ресурсы, подсчитанные ранее по 10 жильным зонам, оценены в  6722 кг. 

Дополнительно в рудном поле выявлены ещѐ 7 жильных зон, ресурсы золота в которых 

оценены в 4352 кг, 6 из них прослежены до глубины 190 м без признаков выклинивания 

ни по мощности, ни по содержанию. В результате изучения флюидных включений в 

кварце различных стадий из жил месторождения определены физико-химические 

параметры кремнисто-бикарбонатной аммиачно-метаново-углекислой рудообразующей 

системы, свидетельствующие о высокой вероятности формирования промышленных 

концентраций золота на глубинах до 4 км при температуре 200-310ºС и давлении – 850-

2100 бар. 

Тарданское месторождение золота в магнезиальных и известковых скарнах 

выявлено в 1962 году, разведано к 1984 году. Продано на аукционе в 2004 году ООО 

«ТАРДАН-ГОЛД» для дополнительного геологического изучения с последующей 

добычей и переработкой руд по технологии гравитационно-чанового извлечения 

золота. Рудное поле Тарданского месторождения занимает площадь около 1 км
2
, в 

пределах которой разведано 14 рудных тел, отстоящих друг от друга на 80-120 м. 

Мощность рудных тел обычно 1–3 м, в раздувах до 7 м, протяженность их от 50 м до 

300 м. Содержание золота в рудных телах крайне неравномерное (от 2 до 100 г/т, в 

среднем 9,1 г/т). В настоящее время на месторождении реализуется комплекс горно-

добычных и обогатительных работ с использованием технологий чанового вскрытия и 

обогащения упорных руд.     

К числу перспективных объектов для наращивания промышленных запасов 

золота и их первоочередного освоения, кроме Октябрьского и Тарданского 

месторождений, относятся Хак-Саирское (Алдан-Маадырский рудный узел) и 

Гордеевское (Карабельдырский рудный узел) месторождения. Прогнозные ресурсы 

золота первого из них оценены до глубины 300 м в 45 т.  Ресурсный потенциал 

территории Тувы по золоту ориентировочно оценен в 433 т, из которых не менее 67 т 

сосредоточено в россыпных месторождениях, а суммарная ценность планируемого к 

добыче шлихового и  рудного  золота может  составить более  3 млрд. USD. 

Старательские артели Тувы довели ежегодную  добычу металла до 1700 кг, а долю в 

произведѐнном валовом продукте республики – до 27%. 

Редкие металлы и редкоземельные элементы. Республика Тыва является 

частью крупной Центрально-Азиатской редкометальной провинции, в которой 

выявлены многочисленные объекты редкометалльных и редкоземельных руд различной 

формационной принадлежности. В их числе: Улуг-Танзекское тантал-ниобиевое, 

Тастыгское литиеносных пегматитов, Арысканское цирконий-иттривое, Кара-Сугское 

барит-флюорит-редкоземельно-железорудно-карбонатитовое и др. 

Тантал, ниобий. В 1984–1987 гг. проведена детальная разведка Улуг-Танзекского 

месторождения с утверждением запасов в ГКЗ СССР, которое расположено на 

водоразделе истоков рек Эрзин и Бурен в нагорье Сангилен. Рудоносный Улуг-

Танзекский массив щелочных апогранитов расположен в юго-восточной части Тувы в 

пределах Сангиленского блока Тувинско-Монгольского сегмента ЦАСП, где он 
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прорывает метаморфизованные венд-кембрийские терригенно-карбонатные толщи 

Каахемской cтруктурно-фациальной зоны. Массив сложен кварц-альбит-

микроклиновыми апогранитами, с которыми связано комплексное редкометалльное 

оруденение. Он имеет вытянутую в юго-восточном направлении форму штокверка (1.9 

х 0.7 км), который прослежен на глубину до 700 м без признаков выклинивания. Для 

рудной минерализации характерно присутствие алюмофторидов (криолит, томсенолит, 

геарксутит – до 10%). Широко развиты галенит, сфалерит и пирит. Редкометалльные 

минералы представлены пирохлором, колумбитом, цирконом и торитом, реже 

встречаются фергусонит, гагаринит, бастнезит и иттрофлюорит. Месторождение 

является крупным объектом, пригодным к отработке открытым способом. Окупаемость 

капвложений – 6 лет при производительности по руде – 5 млн. т /год. Обеспеченность 

запасами – 40 лет.  Ценность полезных компонентов, без учѐта затрат  на 

эксплуатационную разведку, добычу  и переработку кондиционной руды, оценивается в 

5 млрд. USD, а ожидаемая стоимость товарной продукции в 300 млн. USD/год с 

балансовой прибылью – 120 млн. USD/год. 

Иттрий, цирконий. Арысканское месторождение – крупное по запасам редких 

земель. Оно выявлено в 1952 г. и предварительно разведывалось в 1955-1959 и 1988-

1992 гг. с отбором крупнообъМесторождение располагается в 8 км от Аксугского 

золото-медно-молибден-порфирового месторождения и контролируется субширотной 

тектонической зоной, оперяющей Кандатский разлом. Оно приурочено к апикальной 

части массива сиенитов, претерпевших щелочной метасоматоз. Главное рудное тело 

представлено альбититами, имеет форму удлинѐнного в широтном направлении 

купола. Мощность рудного тела изменяется от 15 м до 70 м, протяжѐнность вдоль зоны 

дробления – 375 м. Для руд характерно резкое преобладание иттриевых земель над 

цериевыми. В жилах соотношение иттриевых и цериевых земель достигает 4:1, во 

вкрапленных рудах 2,5:1, а на глубоких горизонтах это соотношение составляет 1,3:1. 

Основным носителем редкоземельных элементов в рудах является фергюсонит, с 

которым связано 61,8% всех редких земель, с малаконом – 21,6%, пирохлором – 9,7%, 

приоритом – 5,7%. (табл. 4).  

Таблица. 4 

Характеристика разведанных запасов месторождения Арыскан 

Руды Ед. изм. 

Прожилково-

вкрапленные руды 

Жильные руды 

 

С
1
 С

2
 С

1
 С

2
 

Руда т. т 4 079 2 144 5 3 

Сумма оксидов редких земель (Y 

группы) 
т 21 020 8 580 166 74 

– пятиокись ниобия (Nb2O5) т 17 193 7 077 87,1 21 

– двуокись циркония (Zr2O) – " – 148 690 454 600 1 360 779 

– пятиокись тантала (Ta2O5) – " – 937 407 4 2 

– двуокись гафния (Hf2O) – " – 3 252 858 33 19 

Содержания: 
     

– сумма оксидов редких земель (Y 

группы) 
% 0,52 0,40 3,26 2,80 

– пятиокиси ниобия(Nb2O5) – " – 0,42 0,33 1,71 0,81 

– двуокиси циркония(Zr2O) – " – 3,64 2,12 26,78 29,52 

– пятиокиси тантала(Ta2O5) – " – 0,023 0,019 0,069 0,064 

– двуокиси гафния(Hf2O) – " – 0,080 0,040 0,65 0,72 
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На базе разведанных запасов месторождения возможно создание горнорудного 

предприятия мощностью 200 тыс. т руды с выпуском продукции стоимостью 17 млн. 

$/год. 

Литий. Тастыгское месторождение локализовано в карбонатных породах 

чартысской свиты верхнего протерозоя и представлено 120-ю сближенными жилами 

сподуменовых пегматитов, которые сосредоточены в жильном поле протяженностью 

1200 м при ширине 375 м на южном и 150 м – на северном флангах. На глубину 

пегматитовые жилы прослежены до 700 м без признаков выклинивания. Наиболее 

продуктивными являются центральная и, особенно, южная части жильного поля, где 

сосредоточено более 80% всех запасов окиси лития и попутных компонентов. Длина 

жил – до 600 м, форма – плитообразная, нередко встречаются ветвящиеся жилы. 

Рудные минералы представлены преобладающим сподуменом, в меньшем количестве 

присутствуют касситерит, гельвин, берилл, ортит, циртолит, ксенотим, фергюсонит, 

колумбит-танталит, флюорит. Главным полезным компонентом является литий, 93% 

которого сконцентрировано в сподумене и лишь 7% рассеяно в других минералах. 

Средние содержания окиси лития по месторождению – 1,46%, содержание сподумена в 

руде 20–22%. Попутными компонентами являются: бериллий, представленный 

гельвином (среднее содержание 0,022% ВеО, запасы 8 813 т); ниобий и тантал, 

сосредоточенные в минералах группы пирохлора, фергюсонита и колумбита (запасы 

Nb2O5 7 824 т, среднее содержание 0,019%; запасы Ta2O5 – 3 949 т, – 0,0097%); олово в 

касситерите (запасы металла 21 363 т, – 0,052%). В фергюсоните содержатся также 

редкие земли (среднее содержание в руде 0,44%). Месторождение находится в 

условиях, благоприятных для открытой разработки. Запасы Тастыгского 

месторождения утверждены ГКЗ СССР в 1962 г. в количестве: руда – 40 737 тыс. т, 

окись лития – 596 тыс. т, среднее содержание окиси лития – 1,46%. Они отнесены к 

категории С2 из-за отсутствия промышленных технологических испытаний. Запасы 

лития в сподуменовых пегматитах в рудном поле месторождения Тастыг на 

правобережье реки Хусыин-гол позволяют создать горнорудное производство с 

годовым объемом переработки 100 тыс. т товарной руды с содержанием оксида лития 

1,4% для выпуска бериллий-цирконий-литий-фтористого 7,5% концентрата  

стоимостью 4,6 млн. $/год или металлического лития на сумму, превышающую 65 млн. 

$/год. 

Ртуть. Промышленные ртутные объекты Тувы размещены в Чазадыр-

Терлигхайской металлогенической зоне, в контурах которой выделены Терлигхайское, 

Тунукское, Бертдагское, Чаданское, Чалайлыгское, Эльдигхемское, Чазадрское рудные 

поля. Наиболее изученное Терлигхайское рудное поле включает более 20 

рудопроявлений и является наиболее перспективным для выявления новых рудных 

объектов. Одноименное жильное  месторождение кварц-барит-киноварных руд 

детально разведано и интенсивно отрабатывалось разведочно-эксплуатационным 

предприятием горно-обогатительного комбината «ТУВАКОБАЛЬТ» с 1975 по 1986 

год. Ежегодно производилось до 40 т металлической ртути на сумму около 160 тыс. 

USD. Рудное поле Терлигхайского месторождения сложено эффузивно-осадочными 

образованиями нижнего девона (порфиритами, фельзит-порфирами, их 

туфобрекчиями), которые прорваны  малыми интрузивами среднего и основного 

состава (габбро-диабазы, габбро-диориты). Ртутная минерализация локализована в 

контурах жильных зон, секущих вулканогенно-осадочные образования и интрузивы. 

Промышленная часть рудных тел определялась бортовым содержанием ртути 0,07%. 

Максимальная длина рудных тел достигает 315 м по простиранию и 230 м по падению. 

Форма рудных тел линзообразная, столбообразная. Выделяются вкрапленные, 
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прожилково-вкрапленные и брекчиевые типы руд, в которых  выявлено более 30 

гипогенных и 16 гипергенных минералов. Главный рудный минерал – киноварь. 

Достаточно широко распространены пирит, марказит, в малых количествах 

встречаются гематит, халькопирит, швацит. К редким гипогенным рудным минералам 

относятся сфалерит, метациннабарит, онофрит. Из числа нерудных жильных минералов 

преобладают кварц и барит, реже присутствуют карбонаты. Конечными продуктами 

гидротермального изменения вмещающих пород являются широко распространѐнные: 

каолинит, диккит, хлорит и гидрослюды. В пределах рудных тел выделяются : а) убогие 

руды с содержанием ртути менее 0,07%; б) рядовые руды – от 0,07% до 0,4%; в) 

богатые руды – более 0,4%. Разведанные запасы Терлигхайского месторождения были 

утверждены ГКЗ СССР  в 1954 г. по категориям В+С1+С2 в количестве 1404 т. В 

настоящее время на Госбалансе числится по категориям: А+В+С1 руды 698 тыс. т, 

ртути  1 548 т (ср. 0,2218%); С2 – 264 тыс. т руды и 548 т металла. Оставшиеся в недрах 

запасы ртути составляют 2500 т, а с учѐтом запасов предварительно разведанного 

Арзакского месторождения, расположенного в 10 км к северо-востоку от Терлиг-Хая, 

превышают 3000 т. Их общая ценность – 120 млн. USD. Перспективы наращивания 

сырьевой базы по ртути связаны с выявлением объектов золотортутной рудной 

формации в Ондумском, Пельоругском и Барлыкском узлах. 

Карбонатитовые месторождения (Карасугское, Чайлюхемское, Улатай-

Чозские) барит-флюорит-сидерит-редкоземельных руд Улатай-Чайлюхемского 

(Центрально-Тувинского) пояса рекомендованы к промышленному освоению. 

Проведена корреляция их с аналогичными объектами Забайкалья, Монголии и 

Северного Китая, определен абсолютный возраст – 119 Ма, дана оценка перспектив 

выявления новых промышленных объектов этого типа на территории Тувы и 

Монголии. 

Карасугское карбонатитовое железорудно-барит-флюорит-редкоземельное 

месторождение расположено в 8 км к западу от сомона Ак-Дурук. В его геологическом 

строении участвуют нижнекембрийские эффузивно-осадочные и терригенные 

ордовикские породы, прорванные интрузивами габбро-монцонитов и грано-сиенитов 

торгалыкского комплекса (υ-γξ D3 – C1 tg). Рудоносные карбонатиты приурочены к 

крупной зоне разломов, образующих систему сопряжѐнных между собой ветвящихся 

разрывов, которые сопровождаются серией оперяющих дизъюнктивных нарушений 

второго порядка и вмещают тела сидерит-флюорит-барит-гематитовых руд. На 

месторождении выявлено 8 рудных тел линзообразной формы с размерами от 30х170 м 

до 100х850 м. В пространстве рудные тела имеют столбообразную форму и 

прослежены до глубины 1000 м. Месторождение имеет отчѐтливо выраженную зону 

окисления до глубины 100-300 м. Выделяется два типа руд: окисленные и первичные. 

Первые сложены гидроокислами железа (гидрогематитом, гѐтит-гидрогѐтитом, баритом 

и флюоритом), вторые – сидеритом, баритом, флюоритом и гематитом. Среди 

окисленных руд выделяются руды I сорта со средним содержанием железа более 26% и 

руды II сорта – 23–26% железа.  Запасы руд I сорта составляют 93,36 млн. т (ср. 

содержание железа 32,13%),  II сорта – 31,58 млн. т (25,13%). Разведанные руды 

месторождения характеризуются присутствием в промышленных количествах 

флюорита (9,0–13,63%); барита (14,24–22,96%); редких земель цериевой группы (0,87–

1,12%); иттрия (0,25–0,36), заключѐнного во флюорите; стронция (1,82–3,99); 

молибдена. В комплексных флюорит-барит-сидеритовых рудах среднее содержание 

железа составляет 32,2%, барита – 17,58-20,36%, флюорита – 11,73-13,0%. Общие 

запасы окисленных и первичных железных руд оценены в 270,84 млн. т. По состоянию 

на 1.01.1983 г. на баланс поставлены: запасы категорий А+В+С1+С2 – 319,6 млн. т 
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комплексных руд; прогнозные ресурсы Р1– 782 млн. т, Р2 – 473,7 млн. т и Р3– 50,8 млн. 

т руды. Эти руды заключают в себе соответственно: 110,7 и 376,6 млн. т разведанного и 

прогнозируемого железа; 34,7 и 125,4 млн. т – флюорита; 61,6 и 187,2 млн. т – барита; 

7,5 и 46,1 млн. т – окиси стронция; 72,8 и 209,9 тыс. т - молибдена; 3,25 и 10,66 млн. т – 

редкоземельных элементов (ΣТР). 

Улатай-Чозское pудное  поле карбонатитов контролируется  Убсунуp-

Баянкольской зоной разломов глубинного заложения и пpиуpочено участку сопpяжения 

клиновидных  окончаний Элегест-Южно-Тоpгалыкской и Тээли-Чозской пликативных 

стpуктуp Тувинского эпикаледонского устойчивого массива. Интpузивные обpазования 

Улатай-Чозского pудного поля пpедставлены  поpодами  габбpо-гpаносиенитовой 

фоpмации (тоpгалыкский комплекс) pаннекаменноугольного возpаста.  Габбpоиды 

(габбpо-пиpоксениты,  габбpо-диабазы,  долеpиты)  этого комплекса обpазуют 

силлообpазные залежи,  штоки и дайки пpеимущественно в поле pазвития 

метамоpфических сланцев,  pеже - сpеди вулканитов эйфеля и каpбонатно-теppигенных 

обpазований живета.  Гpанитоиды (амазонитовые  гpаниты,  гpаносиениты  и сиенит-

поpфиpы) в виде штоков и жилообpазных массивов локализованы вблизи севеpного  

тектонического  контакта метамоpфических сланцев с песчаниками и алевpолитами 

сpеднего девона.      Тээли-Чозская стpуктуpа  имеет фоpму коpобчатой антиклинали и  

сложена  каpбонатно-теppигенно-вулканогенными   обpазованиями саглинской и 

таштыпской свит эйфеля,  несогласно пеpекpытых песчано-меp- гелисто-

алевpолитовыми отложениями ихейской  и  илемоpовской свит живетского возpаста. В 

подошве ихейской свиты локализована мощная многояpусная силлообpазная залежь  

габбpо-диабазов с магмоподводящими некками габбpо-пиpоксенитов, габбpо-ноpитов, 

диабазов. Редкоземельное флюоpит-баpит-гематит-сидеpитовое оpуденение тяготеет к 

сбрососдвиговым зонам,  огpаничивающим севеpный и южный фланги pудного поля и 

выходит далеко за его пpеделы на севеpе  и  севеpо-востоке.  Каpбонатитовые pуды 

локализованы пpеимущественно в песчано-меpгелисто-алевpолитовых отложениях 

живета и вулканогенно-осадочных обpазованиях эйфеля в стpуктуpной связи с 

массивами щелочных габбpо-монцонитов и лимбуpгитов.  Околоpудные изменения в 

связи с каpбонатитами пpедставвлены зонами сидеpитизации и аpгиллизации. В 

pедкоземельных баpий-фтоpистых каpбонатитах Улатай-Чозского pудного поля одним 

из главных минеpалов является флюоpит. Он пpисутствует в минеpальных 

паpагенезисах pазных  уpовней веpтикальной pудно-метасоматической колонны – 

сидеpит-флюоpитовом,  флюоpит-гематитовом, флюоpит-гематит-бастнезитовом  и  

позднем  флюоpит-кальцитовом. По  данным С.А.Бpедихиной (1991) и И.Р. Прокопьева 

(2014) каpбонатитовое оpуденение в местоpождениях Улатай-Чозской гpуппы, как и 

месторождения Кара-Суг, фоpмиpовалось в две стадии. Для pанней стадии хаpактеpно 

отложение основной массы  флюоpита  двух  генеpаций.  Результаты изучения в них 

газово-жидких включений свидетельствуют об исключительно высоких концентpациях 

хлоpидов натpия и калия,  кальция и железа, а также пpисутствии углекислоты и 

метана. Темпеpатуpы минеpалообpазования в пеpвую стадию минералообразования 

пpевышали 800ºС. Поздняя стадия каpбонатитообpазования отличается от pанней 

меньшими концентpациями хлоpидов натpия,  минимальными количествами хлоpидов 

калия и отсутствием углекислоты. Темпеpатуpы минеpалообpазования снижаются до 

350-320ºС. В целом же каpбонатитообpазование пpоисходило  на  фоне снижения не 

только темпеpатуpы (от 800 С до 320ºС),  но и давления (от 3,5 кбаp до 2,0 кбаp и 

менее) пpи относительном  наpастании  щелочности  и  окислительного потенциала от 

pанних к поздним стадиям и веpхним уpовням  гидpотеpмально-метасоматической 

колонны. 
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Баянкольское месторождение небокситного алюминия в массиве нефелиновых 

сиенитов расположено в центральной части Сангиленского нагорья в 400 км от г. 

Кызыла и в 40 км от месторождения редких (тантал, ниобий и др.) металлов Улуг-

Танзек. Овальный в плане Баянкольский массив площадью 12 кв. км. расчленѐн 

долиной реки Баян-Кол на лево- и правобережную части. Основная часть нефелиновых 

руд месторождения приурочена к правобережной части массива, где на площади 1,5 кв. 

км оконтурено тело уртитов с бортовым содержанием трѐхокиси алюминия 24%. 

Среднее содержание глинозѐма в этом контуре составляет 27.62%. На месторождении 

проведена предварительная разведка: с поверхности оно вскрыто магистральными 

каналами, а на глубину до 300 м – буровыми скважинами. Запасы правобережной части 

месторождения подсчитаны по категории С1+С2 и составляют около 300 млн. т  

глинозѐма. Прогнозные ресурсы богатых нефелиновых руд Баянкольского 

месторождения оцениваются в 1 млрд. т. Технологические испытания руд, 

выполненные ВАМИ показали их близость к рудам разрабатываемого Кия-

Шалтырского месторождения (Республика Хакасия), как по содержанию полезного 

компонента, так и по извлечению его из полученного качественного спека. Запасы 

месторождения не поставлены на Государственный баланс, хотя и прошли апробацию в 

ГКЗ СССР (1989 г.). Баянкольское месторождение расположено в непосредственной 

близости от крупнейшего одноимѐнного месторождения химически чистых 

известняков, представляющих качественное флюсовое сырье для производства 

глинозѐма. 

Стратегией социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 г. 

подчеркнуто, что до 2020 г. в Туве будет формироваться производственная 

инфраструктура горно-добывающего комплекса с «принудительным» попутным 

решением возникающих социальных  и экологических проблем. Тем не менее, эта 

стратегия должна дополняться инновационным развитием – созданием 

регионального научно-образовательного комплекса, консолидирующего научные 

исследования, использующего накопленный опыт, учитывающего традиции, навыки, 

ценности и нормы этносов, населяющих республику. Инновационный прорыв в 

Республике Тыва возможен в результате реализации проекта строительства 

железной дороги  Курагино-Кызыл и последующего наращивания транспортной 

инфраструктуры с выходом к железнодорожным коммуникациям Монголии и Китая 

для развития горнопромышленного комплекса  Центральной Азии и 

внешнеторговых отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.  
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Аннотация 

В связи с интенсивным развитием математических методов оценки оползневой 

опасности, многие ранее используемые критерии для их классификации в настоящий 

момент не могут быть применены. Предлагаемая в рамках данной работы 

классификационная схема методов расчета устойчивости склонов основана на механико-
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математическом подходе к решению задачи и является развитием подхода изложенного 

ранее [9]. 

Ключевые слова: классификация, математические методы, расчет устойчивости 

склонов, оценка оползневой опасности. 

 

История расчетов устойчивости склонов (УС) насчитывает более 250 лет[9]. Ее 

начало было положено Шарлем Кулоном, сформулировавшем в 1773 году условие 

прочности грунта:  

=*tg+c ,    (1),  

где  сопротивление сдвигу,  - нормальное напряжение,  - угол внутреннего трения, с- 

сцепление. 

Первый способ расчета устойчивости склонов, основанный на принципе Кулона, 

был предложен в 1820г. Г. Франсе[4]. 

Позднее, в 1857 году, В. Ренкин рассмотрел предельное равновесие бесконечного 

массива, ограниченного наклонной плоскостью, ввел понятие о поверхности скольжения 

и вывел основные уравнения теории давления земляных масс. 

В последние годы, как за рубежом, так и в России активно развиваются 

направления оползневых исследований, базирующиеся на широком использовании 

возможностей современных вычислительных методов и технических средств для их 

реализации [10]. 

Методами математического моделирования при оценке оползневой опасности 

могут решаться две основные проблемы: оценка устойчивости склонов и динамика 

развития оползневого процесса.  

Наряду с традиционно применяемыми методами расчета устойчивости склонов 

(УС), появился ряд программных продуктов, позволяющих моделировать движение 

оползневых масс, в том числе при таких опасных явлениях, как каменные и обломочные 

лавины (rockanddebrisavalanches) и селевые потоки (debrisflows) Такие программы, как 

DAN 3D [17, 18, 19, 21, 22], LS-RAPID [23, 24] и другие [25] позволяют оценивать 

площади территории с высокими рисками у подножия оползнеопасных склонов, 

оценивать скорости движущейся оползневой массы и силу ее воздействия на те или иные 

преграды, в том числе, на специально создаваемые защитные сооружения.  

Классификации методов расчета устойчивости склонов развивались параллельно с 

развитием расчетных методик. Однако спустя почти три века, оценка УС по-прежнему 

остается сложной задачей в геотехнике. В настоящее время существует достаточно много 

(более 200) подходов к расчету УС. Выбор тех или иных методов в первую очередь 

определяется математическим аппаратом решения задачи, типом оползневого процесса и 

механизмом возможного смещения оползневых масс. Их многообразие вызывает 

необходимость классификации [9]. 

Попытки создания классификации методов расчета устойчивости откосов и 

склонов предпринимались как отечественными и зарубежными учеными.Различие в 

существующих классификациях расчетов УС в первую очередь связано с используемым 

базисом классификации.  

Определение формы и пространственного положения критической поверхности 

скольжения с минимальным коэффициентом запаса является одним из ключевых 

вопросов анализа устойчивости склонов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в 

классификациях И.В. Федорова [7], Г.Л. Фисенко [8], форма поверхности скольжения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD
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принята в качестве основного признака для отнесения способа расчета к определенному 

классу.  

В классификации А.М. Демина [1] методы расчета подразделяются по нескольким 

определяющим признакам: по подходу к решению задачи (эмпирические или 

теоретические методы), по используемым в расчетах характеристикам (методы, 

учитывающие силы или деформации), по способу решения задачи (аналитические, 

графоаналитические, графические методы), по способу рассмотрения поверхности 

разрушения (задается поверхность или отыскивается). Однако приведенные принципы не 

соответствуют понятию базиса классификации. Например, поверхность разрушения 

может быть найдена как аналитически, так и графически и, следовательно, принципы 

классификации не являются независимыми. 

В основе классификация М.Е. Певзнера [2] лежит следующая схема: класс методов 

– группа методов – основной метод (методы) группы – расчетные способы. Основным 

классификационным принципом для выделения классов является принцип определения 

параметров устойчивости склона. В соответствии с этим выделяются четыре класса 

методов: 

Класс А – методы, предусматривающие построение контура откоса, являющегося 

внешней границей зоны, во всех точках которой удовлетворяется условие предельного 

равновесия. 

Класс Б – методы, предусматривающие построение контура откоса, вдоль которого 

удовлетворяется равенство угла наклона касательной углу сопротивления сдвигу. 

Класс В – методы предусматривающие построение в массиве откоса поверхности 

скольжения, вдоль которой удовлетворяется условие предельного равновесия. 

Класс Г – методы, предусматривающие построение в массиве поверхности 

скольжения, вдоль которой удовлетворяется условие специального предельного 

равновесия. 

Н.А. Цытович и З.Г. Тер-Мартиросян[12] считали, что определение УС может 

производиться как приближенными, так и точными методами механики грунтов, которые, 

в свою очередь, могут быть разделены на три группы. К первой группе отнесены методы, 

основанные на предположении о том, что положение поверхности разрушения известно. 

Методы второй группы позволяют определить величину критических нагрузок и 

геометрических параметров склонов методами теории предельного равновесия. Методы 

третьей группы основаны на определении напряженно-деформированного состояния 

откосов при помощи решения соответствующих задач теории линейно-деформируемой 

среды или смешанных задач теории упругости и теории пластичности грунта. 

И.О. Тихвинский[6] среди механико-математических методов расчета 

устойчивости различал две основные группы. В первой, напряженное состояние 

рассматривается во всем объеме грунтового массива – это методы, основанные 

преимущественно на теории В.В. Соколовского. Они позволяют находить расчетом 

форму профилей предельных «равноустойчивых» уступов и откосов. Вторую группу 

составляют многочисленные методы и их варианты, рассматривающие соотношение сил 

по определенной потенциальной поверхности (в плоской задаче - по линии) скольжения; 

практически все они используют закон Кулона.  

Достаточно полная на момент создания (1967 год) классификация методов расчета 

устойчивости склонов на основе методов предельного равновесия была разработана 

Р.Р. Чугаевым [13]. Она базируется  на законах механики и предназначена для методов 

расчета склонов сложенных однородными связанными сухими грунтами. 
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Из зарубежных подходов к классификациям методов расчета устойчивости 

склонов следует упомянуть работы Хуана Я.Х. [11], Abramson, L.W. [14], GitiranaG. [16], 

Coggan, J.Setal. [15].  

Существуют классификации, учитывающие механизм развития оползневого 

процесса и модели поведения грунтов. В качестве классификационного признака может 

выступать размерность (плоская, пространственная) решаемой задачи. В этом случае, при 

расчете устойчивости склонов могут быть рассмотрены одно, двух и трехмерные методы 

моделирования. 

В связи с интенсивным развитием подходов к расчету УС, многие ранее 

используемые критерии для классификации в настоящий момент не могут быть 

применены ко всему множеству методов[9]. Например, форма поверхности скольжения 

неприемлема для разделения на классы при численном анализе методами конечных 

разностей и конечных элементов. Более того, даже в методах предельного равновесия, с 

введением процедуры оптимизации форма поверхности скольжения не может являться 

определяющим критерием при классификации.  

Предлагаемая в рамках данной работы классификационная схема методов расчета 

устойчивости склонов основана на механико-математическом подходе к решению задачи 

и является развитием подхода изложенного ранее [9]. Причиной ее создания послужило 

выявление логических несоответствий в предложенной ранее классификации [9]. 

Например, ранее метод Шахунянца был отнесен к методам предельного равновесия, хотя 

по своей сути он не имеет к ним никакого отношения (т.к. условие предельного 

равновесия в нем не соблюдается). Непонимание данного факта, по-видимому, стало 

причиной ошибочного утверждения (п.5.2.4 СП 116.13330.2012 [5], что величина 

бокового давления грунта может определяться методами предельного равновесия. 

Все методы предельного равновесия отвечают двум условиям [20], а именно: 

 многоугольник сил, действующих на каждый сегмент, является замкнутым 

(сегмент находится в состоянии равновесия); 

 внутри расчетного оползневого тела силы, действующие на границе 

сегментов, перераспределяются таким образом, чтобы коэффициент 

устойчивости (Ку) был одинаков для каждого сегмента. 

Это значит, что силы, действующие на границе сегментов при расчете 

устойчивости методами предельного равновесия, никак не связаны с реальными силами, 

действующими в вертикальной плоскости расчетного оползневого тела, они 

определяются таким образом, чтобы соответствовать приведенным выше условиям. 

Моргенштерн и Сангрей [20] писали о том, что одно из применений «…коэффициента 

устойчивости, полученного методами предельного равновесия, заключается в 

определении среднего напряжения при сдвиге, мобилизованного в склоне». Далее они 

утверждали: «Это напряжение нельзя путать с фактическим давлением». К сожалению, 

иногда, по мере внедрения метода в практику эти основные моменты метода предельного 

равновесия забывают. 

Данный пример показывает, что непонимание сути используемых методов, может 

приводить к серьѐзным последствиям. И этот факт является дополнительным стимулом к 

разработке их непротиворечивой классификации. 

Общая классификация методов математического моделирования представлена на 

рис. 1. Описание методов приведено в [3]. 
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Комплексное применение современных методов, основанных на разных 

принципах, оценка их сходимости, позволяет значительно повысить достоверность 

результатов расчета устойчивости склонов. 

 
Рисунок 1. Классификация методов математического моделирования локальной оползневой опасности 
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