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Аннотация: Вот уже в течение века нарастает стойкое  

логическое противоречие между фактами геологической исто-
рии и представлением о возрасте планеты. Его осознал впервые 
академик В. И. Вернадский. Он утверждал, что после открытия 
методов определения абсолютного возраста горных пород  
выражение «возраст Земли» потеряло точный научный смысл. 
Максимальные цифры возраста породы свидетельствуют только 
о формировании ее в метаморфическом слое. Здесь распложен 
нуль геологического времени. На самом деле абсолютный воз-
раст отражает биологическое дление биосферы, а она существо-
вала на планете всегда. На фоне биологической длительности 
идут все остальные события: планетарные, космические, в том 
числе и человеческая история. Открытие Вернадским геологи-
ческой вечности биосферы должно служить основанием  
для создания новой теории всех наук о Земле. 

 
 

Введение 
 

Науки о Земле все еще заимствуют свою картину мира из астрономии 
и физики. Как следствие, у них сложился устойчивый стереотип представ-
лений о начале Вселенной в результате Большого Взрыва, с последующим 
образованием галактик, звезд и планетных систем. Каждая наука о Земле, 
излагаемая, например, в учебниках общей геологии или общего землеве-
дения, переходя к своему предмету, не обращает внимания на то, что эта 
вселенская эволюция, во-первых, не опирается на какие-либо факты опи-
сательных наук, а во-вторых, не объясняет строение планеты и ее геологи-
ческие события. Никаких закономерностей в известной общей картине 
образования солнечной системы и в обстоятельствах удачного расположе-
ния в ней Земли не содержится; все основано на случайностях. 
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Данная генеральная схема держится исключительно на привычках 
мышления, восходящих к библейскому порядку творения. Исходя из от-
крытия радиометрических методов определения возраста горных пород 
время образования солнечной системы принято исчислять в 4,7 млрд лет 
назад, считая от нашей эпохи, а наибольшие цифры абсолютного возраста 
земных пород теперь принимают за возраст самой планеты. Вначале она 
была раскаленной, около 3,8 млрд лет назад остыла и началась геологиче-
ская история, а около 1 млрд лет назад началась биологическая эволюция.  

Однако геологические факты последних лет вступают в резкое проти-
воречие с этой устоявшейся картиной. Во-первых, никакая новейшая тех-
ника, никакое сверхглубокое бурение ни разу не обнаружили каких-либо 
структур, относящихся к гипотетическому космическому периоду созда-
ния планеты. Любые древнейшие образцы горных пород относятся  
к обычным геологическим слоям. Один из исследователей докембрия пи-
шет по этому поводу: «Самые древние породы, обнаженные на поверхно-
сти планеты, датированы изотопными методами в 3,7 – 4,0 млрд лет.  
В действительности, эти породы имеют еще более древний возраст,  
поскольку указанные значения характеризуют не время их образования,  
а время их преобразования (метаморфоза), однако самые древние горные 
породы, возникшие в период становления Земли как планеты, пока досто-
верно неизвестны» [1, c. 5]. 

В последние годы об отсутствии гипотетических первичных слоев  
и ансамблей пород стали свидетельствовать не отрицательные, а положи-
тельные факты. В Австралии были найдены многочисленные образцы ми-
нерала циркона возрастом 4, 4 млрд лет [2]. Событие вызвало оживленное 
обсуждение в научной литературе. Общее мнение склоняется к необходи-
мости пересматривать представления о сухой, безжизненной или раска-
ленной поверхности начальной Земли. Сенсация заключалась не только  
в возрасте минерала, не оставляющего для формирования ее никакого ло-
гически разумного срока. Дело еще и в том, что согласно геохимическим 
бесспорным фактам, данный минерал образуется и в другие периоды,  
и всегда только в присутствии воды. Есть и дополнительные нюансы:  
некоторые из этих кристаллов имеют не граненую форму, а округлую, они 
обкатаны как обычная морская галька. Значит, происходила долгая водная 
обработка минерала. Стало понятно, что геологическая обстановка того 
времени ничем особенно не отличалась от современной. 

Главный вывод из этих фактов означает, что наша генеральная схема 
образования Земли и порядок ее геологической истории находится под 
большим вопросом. Мнение о сухой и более того раскаленной поверхно-
сти планеты не подтверждается. 

Данная статья посвящена процессу создания нового взгляда на про-
блему времени в науках о Земле. 

 
О синхронности геологического и биологического прошлого 

 
Следует сказать об удивительном факте: подобное противоречие уже 

было осознано и разрешено в науке ровно столетие назад. Мы должны  
обратиться к трудам академика Владимира Ивановича Вернадского –  
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нашего универсального ученого во всех науках о Земле. Перед тем как по-
грузиться в его доказательства, разрешившие проблему, следует вспом-
нить, что он был одним из первых, для кого открытие радиоактивности 
стало руководящим и направляющим событием. Нестабильность атомов 
земной коры изменила его научное мировоззрение как минералога,  
кристаллографа и, главным образом, как создателя геохимии. Оказалось, 
что радиоактивные атомы элементов земной коры сменяются другими,  
и процесс не зависит ни от геологических, ни от астрономических собы-
тий. Темп замены подчинен только внутриатомным законам. А раз так, 
науки о Земле получают то, что у них никогда не было – точный счет вре-
мени, совершенные часы, которыми теперь можно измерять все бывшие 
относительные возрасты геологических образцов, слоев и систем.  
Уже к 1921 г. каждое из геологических подразделений геохронологиче-
ской шкалы получило продолжительность в годах, считаемых вспять  
от 1900 г.  

Второй момент истины наступил для Вернадского в 1908 г. в Дубли-
не, на конференции Британской Ассоциации наук. Он услышал доклад 
Джона Джоли, который рассчитал примерное выделение тепла в земной 
коре при радиоактивном распаде атомов. Оказалось, что его вполне доста-
точно для объяснения разогрева земной коры и движений в ней. Таким 
образом, понял Вернадский, традиционное представление о Земле как  
изначально огненно-жидкой или раскаленной планете, поверхность кото-
рой постепенно остывала, откуда и появилось понятие «земная кора»,  
является ничем не подкрепленной гипотезой. 

В 1910 г. на общем собрании Академии наук Вернадский, уже офор-
мивший к тому времени новую науку геохимию, говорил о великом зна-
чении открытия радиоактивности, которое приведет к получению нового 
вида энергии – атомной. Но главное, она должна изменить самые основы 
нашего научного мировоззрения [3]. В следующем году он развернул об-
ширные экспедиции по поиску радиоактивных ископаемых на территории 
страны и для камеральной работы с ними создал Радиохимическую лабо-
раторию. А в 1921 г. он возглавил Радиевый институт, где первые кадры 
радиологов разрабатывали методы точного определения возраста горных 
пород. Уже в начале 1930-х гг. его ученики академик А. Е. Ферсман  
и член-корреспондент К. А. Ненадкевич обнаружили древнейшие на тот 
день пегматитовые жилы в гранитах Карелии возрастом около 2 млрд лет. 
Поэтому в мае 1932 г. на представительной конференции в Мюнстере под 
председательством Э. Резерфорда Вернадский доложил о создании новой 
науки – радиогеологии [4]. В следующем году он прочитал первый  
в истории учебный курс радиогеологии в цикле лекций в Сорбонне [5]. 

Таким образом, у нас есть исключительно веские основания доверять 
аргументам и доказательствам ученого, создавшего в нашей стране ряд 
важнейших наук, в том числе и современную экологию. Он разработал 
новое понятие о природе времени. Не может быть никакой случайности, 
что эмпирические обобщения, созданные им сто лет назад, совпали по су-
ществу предмета с новейшими открытиями, поставившими под сомнение 
устоявшуюся и общепринятую картину естественных наук.  
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Классическое произведение Вернадского «Биосфера» (1926) обраще-
но не к биологам, как можно подумать. В предисловии «От автора» Вер-
надский указывает, что его книга должна вызвать негодование геологов, 
потому что указывает на главное упущение их дисциплины: биосфера,  
которую он намерен описать, является геологической оболочкой, а не тем, 
что имел в виду создатель термина австрийский геолог Э. Зюсс – области 
жизни на поверхности Земли. Биосфера не просто создает внешний облик 
планеты. 

Не обращая внимания на геологическое значение жизни, геологи  
остаются в плену устаревших предвзятых идей, глубоко искажающих  
результаты их работы. Это, во-первых, представление о геологических 
событиях как случайных совпадений неких причин. Иначе говоря, отсут-
ствие как-либо строгих закономерностей. Во-вторых, представление о не-
пременном существования начала жизни, ее «возникновении» в ту или 
иную эпоху геологического прошлого Земли. Из этих двух идей вытекала 
третья: 

«С другой стороны, считается логически непреложным отражение  
в геологических явлениях догеологических стадий развития планеты, 
имевшей облик, резко отличный от того, который надлежит нашему науч-
ному исследованию. В частности, считается непреложным былое сущест-
вование огненно-жидкой или горячей газообразной стадии Земли.  
Эти представления вошли в геологию из области философских, в частно-
сти, космогонических, интуиций и исканий» [6, с. 272].  

Вернадский описывает биосферу не как поверхностную область,  
населенную организмами, а как трехмерную сферическую оболочку,  
находящуюся в рабочем состоянии благодаря живому веществу.  
Тем самым он оставляет в стороне форму и строение организмов, которые 
больше всего интересуют биологов, и рассматривает их по объему, весу  
и химическому составу. Но в отличие от косной горной породы живое  
вещество явно обладает собственной энергией, которая порождает непре-
рывный ток атомов внутри и вне организмов. Наибольшая работа произво-
дится размножением.  

Вернадский определяет приблизительные пространственные размеры 
биосферы (10 км вверх и 20 вниз от уровня геоида) и описывает населяю-
щее ее живое вещество количественно и качественно. Не внешняя среда 
определяет все свойства организмов, напротив, это они ее строят. Живое 
вещество определяет организованность планеты и контролирует все ее 
характеристики. Например, производит и поддерживает количество  
свободного кислорода в атмосфере, в то время как он непрерывно связы-
вается в громадном числе реакций.  

Имея в виду планетное значение живого вещества как главной геоло-
гической силы на Земле, Вернадский формулирует эмпирические обобще-
ния, которые вне всяких гипотез и теорий образуют фундаментальные  
основополагающие закономерности биосферы. Эти постулаты обобщают 
вековой опыт описательных наук и не требуют доказательств. Они носят 
вечный характер, также как несущие элементы в точных науках:  
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1. У жизни нет начала в том смысле, что по своим свойствам она ни-
как не могла однажды произойти, как думают обычно, из инертного мерт-
вого химического вещества. Никто никогда этого не наблюдал за века  
углубленных поисков и экспериментов. Весь научный опыт свидетельст-
вует, что живое происходит только от живого (он называет это положение 
принципом Ф. Реди). 

2. Отсюда следует, что живое вещество генетически едино, несмотря 
на эволюцию.  

3. Оно действовало во все геологические эпохи, в истории Земли нет 
безжизненных периодов.  

4. Живое вещество контролирует химическую обстановку на поверх-
ности и в ближайших недрах планеты.  

5. В каждый данный момент оно заключает количество атомов, кото-
рое колеблется вокруг некоторого среднего уровня.  

6. Источником энергии для организмов служит солнечное излучение 
[6, с. 284]. 

Все шесть постулатов противоречат обычному геологическому миро-
воззрению, основанному на научных гипотезах и тех предвзятых идеях,  
о которых говорит Вернадский во введении. Следовательно, они образуют 
фундамент новой науки – биогеохимии.  

Вернадский описывает резкое и без всяких переходов отличие живого 
и неживого вещества. В обыденной жизни никто не спутает эти два со-
стояния, но в науке нужен их точный список. Что Вернадский и делает [7]. 
И среди указанных противоположностей важнейшие лежат в области вре-
мени и пространства.  

В биосфере движение времени проявляется самым наглядным обра-
зом – размножением организмов, в свойстве, которое полностью отсутст-
вует во всем остальном материальном мире. Вернадский проделал огром-
ную работу по вычислению скорости передачи жизни, как он это называет, 
и обнаружил, что каждый вид живого имеет свою собственную скорость 
размножения. Она не зависит от условий жизни, то есть температуры, дав-
ления, внешней энергии и питания. Не зависит в том смысле, что как бы 
ни оптимизировать эти условия, нельзя превзойти потенциальную  
скорость размножения. Она не осуществляется в реальности, потому что 
ограничена размерами планеты. Каждый организм, особенно одноклеточ-
ный, мог бы за немногие сутки нарастить массу, равную земной коре.  
Но потенциальное размножение обусловлено генетикой, свойственной 
каждому виду живого. Таким образом, он выводит: 

«Размножение всех организмов выражается геометрическими про-
грессиями. Можно выразить это в единообразной формуле 

 

2nΔ = Nn, 
 

где n – число дней с начала размножения; Δ – показатель прогрессии для 
одноклеточных организмов, размножающихся делением, соответствует 
числу поколений в сутки; Nn – число неделимых, благодаря размножению, 
через n дней. 

Характерным для каждого живого вещества является Δ. 
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В этой формуле нет никаких пределов, никаких ограничений ни для n, 
ни для Δ, ни для N не заключается» [6, с. 294]. 

Чем меньше организм, тем скорость передачи жизни выше. Наивыс-
шая она у бактерий – примерно 63 поколения в сутки. Наименьший пери-
од между делениями определяется тем, что структуры клетки не создают-
ся мгновенно, а требуют срок для формирования. Вернадский нашел  
мировые постоянные, определяющие эту скорость. Они точны как астро-
номические или физические постоянные и играют ту же роль. В формулах 
механики, например, выведены предельные случаи, не учитывающие тре-
ние, вязкость, смещенные центры тяжести тел, тормозящие движение.  
В общие формулы можно подставлять затем эти параметры, как коэффи-
циенты. У Вернадского найдены предельные случаи, где роль переменной 
играет параметр дельта. Вот она и показывает объективно существующее 
время как явление природы. 

Найдя формулу движения живого вещества, Вернадский пришел  
к твердому выводу, что живое вещество длится благодаря собственным 
свойствам. И через два года после книги «Биосфера» пишет статью,  
где обосновывает отличие времени в живом веществе от обычного меха-
нического и обыденного его понимания. Живому свойственно главное – 
необратимость времени, в механике не действующей. Вернадский опреде-
ляет время новым термином: 

«Мы говорим об историческом, геологическом, космическом и т.п. 
временах, в пределах которых проявляются жизненные явления. Удобно 
отличать биологическое время, в пределах которого проявляются жизнен-
ные явления. 

Это биологическое время отвечает двум миллиардам лет, на протяже-
нии которых нам известно на Земле существование биологических про-
цессов, начиная с археозоя. <…> Насколько предельна жизнь в ее прояв-
лении в Космосе, мы не знаем, так как наши знания о жизни в Космосе 
ничтожны. Возможно, что миллиарды лет отвечают земному планетному 
времени и составляют лишь малую часть биологического времени. 

В пределах этого времени мы имеем необратимый процесс для жизни 
на Земле, выражающийся в эволюции видов. 

С точки зрения времени, по-видимому, основным явлением должно 
быть признано проявление принципа Реди, т.е. смена поколений» [8, с. 270]. 

Вернадский в этой статье все еще употребляет сослагательное накло-
нение, указывая: «возможно», что биологическое время действует как не-
известное ранее явление природы. Но затем, в течение следующих двух 
лет он углубляется в изучение всей мировой литературы, посвященной 
времени и пространству, как двух важнейших категорий знания о матери-
альном мире. По итогам своего «мозгового штурма» он выступает перед 
сочленами по Академии на общем ее собрании 26 декабря 1931 г. с докла-
дом, где доказывает главный тезис: да, биологическое время и есть та за-
гадочная категория, которую искали лучшие умы науки и философии. 
Достаточно указать, говорит он, на великую интуицию Ньютона, который, 
разделив время на абсолютное и относительное, первое из них вынес  
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за пределы механики. Абсолютного, математически точного времени нет 
во внешних по отношению к человеку телам, то есть во всех механических 
движениях. Оно есть прерогатива Бога, сказал Ньютон и тем самым  
исключил время из механического вида движения материи и соответст-
венно из рассмотрения науки. Это переменная другой природы. 

Только через два века эта интуиция Ньютона была разгадана фран-
цузским философом Анри Бергсоном, который утверждал, что время явля-
ется главным признаком жизни, и не только человека, но и всех организ-
мов на Земле. Вернадский указывает: 

«В русском языке можно выделить эту «durée» Анри Бергсона как 
«дление», связанное не только с умственным процессом, но общéе и вер-
нее с процессом жизни, отдельным словом, для отличия от обычного  
времени физика, определяемого не реальным однозначным процессом, 
идущим в мире, а <механическим – Г. А.> движением. <...>. 

Дление характерно и ярко проявляется в нашем сознании, но его мы, 
по-видимому, логически правильно должны переносить и ко всему време-
ни жизни и к бренности атома» [9, с. 255]. 

Таким образом, Вернадский, открыв и описав биосферу как геологи-
ческое явление, понял, что живое вещество и создает «реальный одно-
значный процесс, идущий в мире». Жизнь имеет направление, и оно про-
тивоположно основному движению в механическом мире, то есть дейст-
вует против энтропии. Соответственно, время, которое мы постоянно 
употребляем в речи, есть реальное дление этого «однозначного процесса». 
Никакого другого времени нет. Оно одно [10]. 

Разработав концепцию биосферы и не смущаясь пока ничтожностью 
наших знаний о жизни в космосе, он утвердил, что живое вещество прида-
ет дление всему миру. Мы изучаем его в цикле наук о Земле и называем 
его геологическим временем, хотя в геологии всего лишь отражается  
биологическое дление. Геологические цифры только часы, только счет,  
но не движитель событий. Причина времени – ход жизни. Другого вывода 
нельзя сделать, поскольку времени нет в механических движениях тел, 
описываемых физическими науками. Но как совместить эти два понятия, 
как биологическое время отражается в геологии? 

Вернадский ответил на этот вопрос на основании своей фундаменталь-
ной концепции о времени в биосфере и своих энциклопедических знаний  
в науках о Земле. Из стремления найти соотношение между новым понима-
нием времени как явления живой природы и практикой определения абсо-
лютного возраста в геохронологии явилась новая наука радиогеология.  
 

Где находится нуль геологического времени? 
 

Выше уже говорилось, что время жизни отличается от времени  
в механике своим решающим свойством. Оно идет только от прошлого  
к будущему, какое бы содержание мы в эти словами не вкладывали. Время 
не может идти назад. И теперь, открыв явление радиоактивного распада 
атомов, геология получила эталон для счета этого времени. В упомянутом 
выше докладе в Мюнстере Вернадский повторил ранее высказанные доводы: 
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«Здесь мы приходим, стоя на чисто научном реальном основании,  
к разнице между временем и длением. На различие этих двух понятий ука-
зывал уже в конце XVII в. Дж. Локк. Дж. Локк подчеркнул эту разницу 
при критике нового понятия времени, которое ввел И. Ньютон и которое 
господствовало в науке в XVIII и XIX веках. 

Радиоактивный распад атомов позволяет теперь впервые измерять  
не время ньютоновской механики, но дление природных процессов. Геоло-
гическое время дает ясное представление о ходе бренности глубочайшего 
времени вещественного состава нашей планеты. 

Все процессы на Земле охватываются этим понятием. Все имеет свою 
чреду в геологическом времени, т.е. в длении Земли. Геологическое время 
обнимает историческое время человечества со всеми происходящими  
в нем событиями, обнимает биологическое время, которое отвечает как 
длительности общих эволюционных изменений всех организмов, так и дли-
тельности существования бесчисленных живых индивидуумов» [11, с. 380]. 

Благодаря эталону геологического времени наука впервые получила 
возможность считать его в больших числах, в миллиардах лет. Но, полу-
чив этот прекрасный инструмент в свои руки, геология пока не может им 
правильно пользоваться, говорит Вернадский. Находясь в плену гипотез  
о начале мира, о космическом образовании безжизненной планеты и од-
номоментном начале на ней жизни, она, как и физика, упускает из виду 
направление времени. Получив точные цифры абсолютного возраста, гео-
логия применила их к старым понятиям и считает наибольшие из них  
за возраст планеты, то есть относится к ним как к некоторому вырезанно-
му куску вселенского абсолютного времени, не имеющего направления. 
На международных геологических конгрессах (МГК) начало времени  
отнесено в 1900 г., то есть как бы идущему назад, хотя все понимают  
условность такого направления. Возникает путаница, не позволяющая 
геологии и другим наукам о Земле разработать собственное понимание 
времени, а не употреблять физическое, безразличное к направлению. 

Вернадский предлагает решительно изменить ситуацию. Время в био-
сфере идет в соответствии с размножением организмов в одном направле-
нии – от рождения к размножению и смерти для многоклеточных и к де-
лению клетки надвое для одноклеточных. И поскольку счет времени в ра-
диометрии дается столь же однообразным процессом, необходимо син-
хронизировать, говорит Вернадский, течение времени (которое одно) и его 
измерение, счет. То есть надо считать с помощью геологического эталона 
не время физическое, которого не существует в природе, а время биологи-
ческое, имеющее отчетливое направление. Говорить о возрасте Земли  
на основании радиогеологических данных мы не имеем права. Все образ-
цы, которые мы подвергаем исследованию, находятся в биосфере, значит, 
у нас получается не возраст Земли как космического тела, а возраст био-
сферы, определяющей на ней течение событий и, следовательно, течение 
(дление) времени. Поэтому, говорит Вернадский: 

«При определении возраста биосферы радиоактивным распадом изу-
чается древность процесса, создавшего материальное образование, нахо-
дящееся в биосфере (порода, минерал, окаменелость), с этой точки зрения 
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изучаемое, и длительность того радиоактивного распада, который в нем 
происходит. <…> Если действительно в древнем архее мы наблюдаем  
начало зарождения биосферы, мы можем принять его за нулевую точку 
геологического времени. <…> Нет ли в строении биосферы естественного 
базиса хронологической шкалы, с которого удобно начать счет геологиче-
ского времени вверх, а не вниз, – счет от нулевого уровня геологического 
времени, помимо ее предполагаемого геологически определенного нача-
ла? Не являются ли древнейшие по времени участки биосферы таким 
уровнем?» [12, с. 443 – 445]. 

А для этого нужно найти реальный процесс в геологических явлени-
ях, от которого можно и нужно вести геологический счет времени. Такой 
уровень, говорит Вернадский, не является секретом – это метаморфиче-
ский слой в литосфере. Судя по всему, именно здесь атомы получили свое 
окончательное место в кристаллической решетке. По вкраплениям радио-
активного урана нашими методами мы определяем прошедшее наиболь-
шее геологическое время. 

«Если действительно существует в непосредственно доступных изу-
чению слоях земной коры – в пределах метаморфической области – древ-
нейшие части, всюду в земной коре геологически одновременные, отве-
чающие темпу метаморфизации земной коры, – вся схема геологического 
учета времени коренным образом изменится. Нулевым временем будет 
время архейской системы. <…> Нулевой уровень будет отвечать уровню 
метаморфизации, т.е. 1) неизбежному превращению осадочных пород  
в единообразную массу неподвижных силикатных и алюмосиликатных 
пород, уничтожающих для нас остатки былой биосферы, изучаемые при-
вычной геологической методикой, и 2) и неизбежному в ходе времени 
уничтожению первоначального радиоактивного процесса во всякой точке 
земной коры» [12, с. 446]. 

Нулевой уровень времени будет играть в геологии такую же роль,  
говорит он, как в человеческой истории играет отсчет его от рождества 
Христа, что мы называем новой эрой. Получаемые определения указыва-
ются – н.э. или до н.э. Уровень метаморфизма станет началом отсчета 
времен. 

Вернадский сделал большой доклад на 17-й сессии Международного 
геологического конгресса в Москве в июле 1937 г. Доклад формально  
не назывался пленарным, но имел не меньшее значение, поскольку произ-
носился на заседании пяти секций из шести. Вернадский изложил всю 
краткую историю создания радиоактивности, начиная с 1995 г. и ее значе-
ние для создания радиогеологии. Он особо остановился на определении 
абсолютного возраста горных пород метаморфического слоя и изложил 
новую идеологию естественного счета времени, соответствующему ходу 
природных процессов. Для такого изменения требуется ввести новую еди-
ницу счета геологических процессов – декамириаду (сто тысяч лет).  

По его предложению сессия МГК создала международную комиссию 
по геологическому времени во главе с одним из исследователей геохроно-
логии американским геологом Альфредом Лейном. А себя он по состоя-
нию здоровья и возрасту предложил в заместители. Сессия приняла это 
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предложение, только следующий отчет комиссии не состоялся, так как 
через два года разразилась мировая война. 

Таким образом, предложения Вернадского и новая идеология изуче-
ния геологического и биологического времени осталась непризнанной,  
а сейчас уже более того – неизвестной. 
 

Обсуждение 
 

В последующие годы, вплоть до 100-летнего юбилея Вернадского 
(1963), его биосферная концепция находилась фактически под запретом, 
но начиная с этого года, она получила бурное развитие сначала в нашей 
стране, а потом и за рубежом. Достаточно сказать, что его главная книга, 
вышедшая почти век назад, продолжает издаваться. Ныне она вышла уже 
24 раза на многих языках. Однако лежащие в ее основе шесть постулатов, 
о которых шла речь выше, то есть понятие о вечности жизни, все еще ос-
таются за пределами широкого обсуждения в науке. Их относят к некой 
«философии естествознания» или «русскому космизму» и тем самым изы-
мают из области доказательного знания [13]. Причина такого положения 
заключается в непонимании самого капитального знания – категории вре-
мени. Его в большинстве наук или никак не определяют, полагая, по при-
меру Галилея, общепонятным и общепринятым без специального опреде-
ления, или считают явлением не природным, а философским. Но в фило-
софии рассуждения идут в логических категориях, не основанных на на-
учном опыте и эксперименте. Однако биологическое время Вернадского 
имеет точный научный смысл и характеризует естественные тела [14]. 

Вот почему Международная геохронологическая шкала, каждый раз 
пересматриваемая и уточняемая на МГК каждые четыре года, развивается 
независимо от достижения Вернадского, нашедшего смысл геологическо-
го времени. Различие между радиометрическим временем и стратиграфи-
ей, основанной на биологически картируемых подразделениях шкалы, 
очень хорошо объяснил крупнейший палеонтолог Б. С. Соколов. В 2013 г., 
открывая сессию Палеонтологического общества, он подчеркивал: 

«Геологическое время имеет биологическую природу, его с полным 
основанием можно называть и биогеосферным временем. Наши представ-
ления о литосфере, стратисфере и биосфере в геоисторическом плане ока-
зываются в строгой системной связи. Скрепляет эту связь явление жизни 
на Земле; оно уникально. <…> 

Время, привязанное к событиям прошлого, стало такой же реально-
стью, как и чисто физические документы геологии и палеонтологии.  
Оно есть дление между реальными событиями, а не нечто независимое  
от живой картины мира. Открытие его записи в геологии, через биологи-
ческую эволюцию и радиогенные сигналы – фундамент стратиграфии. 
Однако основанием для выделения стратиграфических подразделений 
разного ранга является не время, которое можно заранее калибровать как 
угодно (в годах или декамириадах), а события, происходившие в ходе – 
длении этого времени, которые можно датировать. Такое время в геологии 
называется абсолютным, хотя оно, конечно, является расчетным, прида-
ваемым граничным событиям. В рамках стратиграфического пространства 
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его правильнее всего называть событийным и привязывать к стратиграфи-
ческим границам подразделений, заключающим палеонтологическую  
и другую информацию. <…> Нет сомнения, что наш более чем 125-летний 
опыт работы на гигантской территории Евразии имеет первостепенное 
значение для совершенствования общемировой стратиграфической шка-
лы, которая в геологической практике не может быть заменена шкалой 
геологического времени, так как картируются геологические тела,  
а не время заполнения его этими телами» [15, с. 8]. 

Академик Б. С. Соколов точно определил различие, которое на самом 
деле противоречием не является. Шкала геологического времени является 
только счетом лет, также как обороты Земли вокруг Солнца дают челове-
ческой истории хронологию, никаким образом не связанную с событиями 
этой истории. Стратиграфическая шкала сложилась задолго до создания 
радиогенных методов. Однако, не случайно относительные, качественные 
возрасты горных пород всегда основывались на палеонтологических  
остатках жизни – давно прошедшей жизни. Вот что дает возможность  
совместить относительные и абсолютные возрасты и увидеть, что события 
движутся биосферой, а сколько лет длились события, понятно из радио-
геологии.  

Как только принимается концепция Вернадского о биосфере, все фак-
ты геологической истории обретают понятное объяснение. Мы увидим, 
что последовательное исчисление возрастов геологической истории от се-
годняшнего дня удобно. Его не надо менять, потому что оно есть не что 
иное, как количественное наполнение уровней былых биосфер. Геологи-
ческий счет времен в любом периоде восходит к нулю лет, расположенно-
му в биосфере. Только биосфера дает нам прошлое Земли, исчисляемое  
по тем отложениям, которые она производила. Выходя из биосферы,  
старея, каменный материал превращался в часы этой истории, точно также 
как археологические артефакты дают нам точное время происходивших 
исторических событий. 

Таким образом, все возрасты, показанные на современной геохроно-
логической шкале, достигнутые разными методами, начиная от радиоуг-
леродного, картирующего события человеческой истории, и кончая уран-
свинцовым для метаморфического слоя, являются шкалой единого биоло-
гического времени. Они показывают возраст биосферы. И получается,  
что мы имеем отчетливый цикл, если примем во внимание, что породы  
на поверхности Земли, имеющие самый разнообразный возраст от нуля  
до 4,5 млрд лет, снова запускаются в биосферу, поступая в зону гипергенеза. 

Только, конечно, считать древнейшую цифру из этих определений 
возрастом всей планеты нет никаких оснований. Вернадский, когда созда-
вал свою радиогеологию и предлагал единицу геологического возраста  
в одну декамириаду, прекрасно понимал, что пространство от поверхности 
до метаморфического слоя – только подвижные оболочки планеты до ас-
теносферы. Вот почему в своей заключительной книге он утверждал, что 
процесс замены одних атомов земной коры другими настолько медлен-
ный, что совершенно не покрывается достигнутыми цифрами радиомет-
рических исследований. Он утверждает: 
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«Из этого логически следует, что наша планета в своей геологической 
структуре выявляется в эоны лет, тысячи миллиардов (может быть, боль-
ше), в течение которых процесс неизменно происходит как геологическое 
явление, научно точно установленное и совершенно нормальное, как и все 
явления, в науке установленные. <…> 

Сейчас же, однако, я считаю нужным подчеркнуть, что, учитывая  
эти процессы, геологическое значение которых ясно, мы сразу увеличиваем 
так называемый возраст нашей планеты в десятки, если не в сотни раз, вме-
сто миллиардов, которые давало геологическое определение археозойских 
пород. Мираж генезиса планеты начинает рассеиваться» [16, с. 98 – 100]. 

Петрограф академик Ю. А. Косыгин указывает, что на Кольской 
сверхглубокой скважине были получены мраморы возрастом 5,29 и даже 
13 млрд лет. Он пишет, что эти данные встретили разнообразные возраже-
ния, которые ему кажутся гипотетическими, и потому он считает, что «воз-
раст Земли исчисляется, по крайне мере, первыми десятками миллиардов 
лет» [17, с. 112]. 

К этим высказываниям академика на той же странице имеется сноска, 
что все данные свыше 4,5 млрд лет являются ошибочными. Здесь перед 
нами явный пример господства привычной генеральной схемы «происхож-
дения Земли» над фактами. Следует добавить, что, как и думал Вернадский, 
если появятся абсолютные цифры больше предельных (тогда 2 млрд лет, 
сейчас 4,4), возле них нужно ставить знак минус и добавлять словосочета-
ние ниже уровня метаморфизма. 

Таким образом, общая схема движения вещества и энергии на по-
верхности в пределах установленных возрастов планеты выглядит так.  
В зону гипергенеза поступает вещество из недр. Здесь под влиянием рабо-
ты живого вещества оно растирается, изменяется в соответствие с потреб-
ностями жизнедеятельности и насыщается энергией. В мелкодисперсном 
виде оно сносится с суши и оказывается на дне океана, в зонах седимента-
ции. К этому веществу добавляется гигантская продукция морской части 
биосферы. В результате непрерывного наслаивания сверху оно отжимает-
ся, уплотняется, из него уходит тепло в виде гейзеров и вулканов. Остав-
шееся вещество кристаллизуется по правилам кристаллизации и начинает 
стареть, у него появляется возраст. Лестница возрастов в основном совпа-
дает с правилом Н. Стенона: то, что ниже, то старше. Наконец, под влия-
нием температуры и давления в метаморфическом слое происходит окон-
чательная кристаллизация вещества в структуры, которые потом частично, 
в результате тектонических движений, выходят на поверхность. Возраст 
этих образцов оказывается максимально известным на планете.  

Работавший на Сахалине геолог В. М. Дуничев, принявший концеп-
цию биосферы Вернадского и применивший ее к описанию большого гео-
логического круговорота, попытался количественно представить величину 
цикла по данным конца ХХ в. И вот что у него получилось: 

«Происходящий в литосфере круговорот энергии и вещества свиде-
тельствует, что гранит образуется при преобразовании глины через аргил-
лит, кристаллический сланец, гнейс и гранито-гнейс. Глина же образуется 
при разрушении на поверхности каменной оболочки гранита (и других 
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пород). Если на поверхности литосферы при разрушении, например, квар-
цита возникает кварцевый песок, то с погружением он сцементируется  
до кварцевого песчаника, который ниже начнет перекристаллизовываться 
до кварцитовидного песчаника, а с увеличением размера кристаллов  
станет кварцитом. 

Гранит и кварцит информируют как бы о горных породах, прошед-
ших половину круговорота вещества в литосфере. Стало быть, 4 млрд лет 
древнейших гранитов и кварцитов говорит о максимально известном на сего-
дня времени половины круговорота энергии и вещества в литосфере. Один 
целый круговорот охватывает, в этом случае, 4 млрд лет × 2 = 8 млрд лет. 

Сколько прошло круговоротов вещества в литосфере, неизвестно. 
Очевидно, что много, а минимум два, потому что древнейший гранит воз-
раста 4 млрд лет образовался из глины, которая в свою очередь являлась 
результатом разрушения еще более древнего гранита. В таком случае, 
время существования земного шара составит 8 млрд лет × 2 = 16 млрд лет, 
или больше возраста Вселенной от Большого взрыва» [18]. 

Как мы знаем теперь, после открытия цирконов возрастом 4,4 млрд 
лет, оно составит 4,4 × 4 = 17,6 млрд лет. Столько лет занимает жизнедея-
тельность биосферы, строившей поверхностный слой планеты, только  
по этому одному циклу. Конечно, это далеко не время существования 
Земного шара. Время, таким образом, биологически циклично, в нем нет 
начала другого, кроме уровня биосферы, заключенного в каждом запрото-
колированном возрасте горных пород. Получается, что биосфера в геоло-
гическом смысле молода. В ней можно найти породы всех возрастов,  
но до зоны седиментации все они омолаживаются.  
 

Заключение 
 

Концепция биосферы позволила Вернадскому выяснить и научно 
обосновать единство биологического и геологического времен. Первое 
является реальным длением времени, второе – его показателем, точным 
счетом. С помощью имеющихся методов измерения абсолютного возраста 
горных пород выяснилась истинная продолжительность одного полного 
геологического круговорота. Во временном смысле в его время он состав-
лял 25 тысяч декамириад, которые он пытался сделать единицей этого 
круга. В наши дни в результате улучшения методики цифра выросла  
до 44 тысяч декамириад. В современной науке эта толща лет никак не ас-
социируется с биосферой, а считается за возраст, близкий к созданию  
самой планеты.  

Концепция биологического времени все ставит на свои места. Мета-
морфический слой непрерывно образуется. Материал, выходящий из био-
сферы и переходящий в литосферу, сразу начинает стареть. Он проходит 
отмеченные на геохронологической шкале все стадии, начиная с антропо-
цена, пока не попадает в метаморфический слой, где атомы урана заме-
щаются атомами свинца. Их количество и показывает возраст породы.  

В результате открытия биосферы и биологического времени, как счи-
тал Вернадский, создается новая картина космоса. Он не называл ее так, 
потому что она пришла в науки о Земле из физической картины мира.  
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В науке создаются не общие картины, а только временные, конкретные 
рабочие модели. В данном случае его модель позволяет ввести в картину 
мироздания жизнь в виде биосферы как строителя планет. Только в правиль-
ном научном изложении мы можем понять закономерную роль планетной,  
а значит, космической жизни. Концепция биологического времени Вернад-
ского еще не освоена наукой и в этом смысле, она – не прошлое наук о Земле, 
а их будущее. 

 
Список литературы 

 
1. Салоп, Л. И. Геологическое развитие Земли в докембрии / Л. И. Салоп. – 

Л. : Недра, 1982. – 343 с. 
2. Вэлли, Дж. История юной Земли / Дж. Вэлли // В мире науки. – 2006. –  

№ 1. – С. 38 – 45. 
3. Вернадский, В. И. Задача дня в области радия / В. И. Вернадский // Очерки 

и речи. – Петроград : Научное химико-техническое издательство, 1922. –  
С. 31 – 43. 

4. Вернадский, В. И. Радиоактивность и новые проблемы геологии /  
В. И. Вернадский // Собрание сочинений в 24 томах / Под ред. Э. М. Галимова. – 
М. : Наука, 2013. – Т. 9. – С. 373 – 393. 

5. Вернадский, В. И. Проблемы радиогеологии / В. И. Вернадский // Собра-
ние сочинений в 24 томах / Под ред. Э. М. Галимова. – М. : Наука, 2013. – Т. 9. – 
С. 394 – 437. 

6. Вернадский, В. И. Биосфера / В. И. Вернадский // Собрание сочинений  
в 24 томах / Под ред. Э. М. Галимова. – М. : Наука, 2013. – Т. 8. – С. 271 – 370. 

7. Вернадский, В. И. О коренном материально-энергетическом отличии жи-
вых и косных тел биосферы / В. И. Вернадский // Собрание сочинений в 24 томах / 
Под ред. Э. М. Галимова. – М. : Наука, 2013. – Т. 7. – С. 322 – 347. 

8. Вернадский, В. И. Изучение явлений жизни и новая физика / В. И. Вернад-
ский // Собрание сочинений в 24 томах / Под ред. Э. М. Галимова. – М. : Наука, 
2013. – Т. 7. – С. 246 – 273. 

9. Вернадский, В. И. Проблема времени в современной науке / В. И. Вернад-
ский // Собрание сочинений в 24 томах / Под ред. Э. М. Галимова. – М. : Наука, 
2013. – Т. 10. – С. 237 – 256. 

10. Аксенов, Г. П. Рассимволизация абсолюта / Г. П. Аксенов // Вопросы фи-
лософии. – 2015. – № 8. – С. 53 – 63.  

11. Вернадский, В. И. Радиоактивность и новые проблемы геологии /  
В. И. Вернадский // Собрание сочинений в 24 томах / Под ред. Э. М. Галимова. – 
М. : Наука, 2013. – Т. 9. – С. 373 – 387. 

12. Вернадский, В. И. О некоторых очередных проблемах радиогеологии /  
В. И. Вернадский // Собрание сочинений в 24 томах / Под ред. Э. М. Галимова. – 
М. : Наука, 2013. – Т. 9. – С. 437 – 452. 

13. Аксенов, Г. П. Концепция биосферы В.И. Вернадского в тисках идеоло-
гии / Г. П. Аксенов // Вопр. соврем. науки и практики. – 2021. – № 2 (80). – С. 33 – 46. 
doi:10.17277/voprosy.2021.02.pp.033-046 

14. Аксенов, Г. П. В. И. Вернадский о природе времени и пространства /  
Г. П. Аксенов. – Изд. 4-е. – М. : ЛЕНАНД, 2016. – 368 с.  

15. Соколов, Б. С. Биохроностратиграфия и эволюция биосферы. К 200-летию 
стратиграфической палеонтологии / Б. С. Соколов // Палеонтология и совершен-
ствование стратиграфической основы геологического картографирования : мате-
риалы LV сессии Палеонтологического общества при РАН, 6 – 10 апреля 2009 г., 
Санкт-Петербург. – СПб., 2009. – С. 3 – 8.  



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №3(85). 2022.  21 

16. Вернадский, В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения / 
В. И. Вернадский // Собрание сочинений в 24 томах / Под ред. Э. М. Галимова. – 
М. : Наука, 2013. – Т. 9. – С. 7 – 340. 

17. Косыгин, Ю. А. Человек. Земля. Вселенная / Ю. А. Косыгин ; ред. Н. П. Ро-
мановский, Ф. Т. Яншина. – М. : Наука, 1995. – 335 с. 

18. Дуничев, В. М. Вымыслы и реалии в естествознании. – Текст : электрон-
ный / В. М. Дуничев. – URL : https://oko-planet.su/fail/failbook/page,6,132376-vm-
dunichev-vymysly-i-realii-v-estestvoznanii.html (дата обращения: 16.06.2022). 

 
References 

 
1. Salop L.I. Geologicheskoye razvitiye Zemli v dokembrii [Geological 

development of the Earth in the Precambrian], Leningrad: Nedra, 1982, 343 p. 
(In Russ.) 

2. Velli Dzh. [The history of the young Earth], V mire nauki [In the world  
of science], 2006, no. 1, pp. 38-45. (In Russ.) 

3. Vernadskiy V.I. Ocherki i rechi [Essays and speeches], Petrograd: Nauchnoye 
khimiko-tekhnicheskoye izdatel'stvo, 1922, pp. 31-43. (In Russ.) 

4. Vernadskiy V.I., Galimov E.M. [Ed.] Sobraniye sochineniy v 24 tomakh 
[Collected works in 24 volumes], Moscow: Nauka, 2013, vol. 9, pp. 373-393. (In Russ.) 

5. Vernadskiy V.I., Galimov E.M. [Ed.] Sobraniye sochineniy v 24 tomakh 
[Collected works in 24 volumes], Moscow: Nauka, 2013, vol. 9, pp. 394-437. (In Russ.) 

6. Vernadskiy V.I., Galimov E.M. [Ed.] Sobraniye sochineniy v 24 tomakh 
[Collected works in 24 volumes], Moscow: Nauka, 2013, vol. 8, pp. 271-370. (In Russ.) 

7. Vernadskiy V.I., Galimov E.M. [Ed.] Sobraniye sochineniy v 24 tomakh 
[Collected works in 24 volumes], Moscow: Nauka, 2013, vol. 7, pp. 322-347. (In Russ.) 

8. Vernadskiy V.I., Galimov E.M. [Ed.] Sobraniye sochineniy v 24 tomakh 
[Collected works in 24 volumes], Moscow: Nauka, 2013, vol. 7, pp. 246-273. (In Russ.) 

9. Vernadskiy V.I., Galimov E.M. [Ed.] Sobraniye sochineniy v 24 tomakh 
[Collected works in 24 volumes], Moscow: Nauka, 2013, vol. 10, pp. 237-256. 
(In Russ.) 

10. Aksenov G.P. [Desymbolization of the absolute], Voprosy filosofii [Questions 
of Philosophy], 2015, no. 8, pp. 53-63. (In Russ., abstract in Eng.) 

11. Vernadskiy V.I., Galimov E.M. [Ed.] Sobraniye sochineniy v 24 tomakh 
[Collected works in 24 volumes], Moscow: Nauka, 2013, vol. 9, pp. 373-387. (In Russ.)  

12. Vernadskiy V.I., Galimov E.M. [Ed.] Sobraniye sochineniy v 24 tomakh 
[Collected works in 24 volumes], Moscow: Nauka, 2013, vol. 9, pp. 437-452. (In Russ.) 

13. Aksenov G.P. [The concept of the biosphere V.I. Vernadsky in the grip  
of ideology], Voprosy sovremennoy nauki i praktiki. Universitet im. V. I. Vernadskogo 
[Problems of Contemporary Science and Practice. Vernadsky University], 2021,  
no. 2 (80), pp. 33-46, doi:10.17277/voprosy.2021.02.pp.033-046 (In Russ., abstract  
in Eng.) 

14. Aksenov G.P. V. I. Vernadskiy o prirode vremeni i prostranstva  
[V. I. Vernadsky on the nature of time and space], Moscow: LENAND, 2016, 368 p. 
(In Russ.) 

15. Sokolov B.S. Paleontologiya i sovershenstvovaniye stratigraficheskoy osnovy 
geologicheskogo kartografirovaniya [Paleontology and improvement of the 
stratigraphic basis of geological mapping], of the LV session of the Paleontological 
Society at the Russian Academy of Sciences, 6 - 10 April, 2009, St. Petersburg, 2009, 
pp. 3-8. (In Russ.) 

16. Vernadskiy V.I., Galimov E.M. [Ed.] Sobraniye sochineniy v 24 tomakh 
[Collected works in 24 volumes], Moscow: Nauka, 2013, vol. 9, pp. 7-340. (In Russ.) 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 22

17. Kosygin Yu.A., Romanovskiy N.P., Yanshin F.T. [Eds.] Chelovek. Zemlya. 
Vselennaya [Man. Earth. Universe], Moscow: Nauka, 1995, 335 p. (In Russ.) 

18. https://oko-planet.su/fail/failbook/page,6,132376-vm-dunichev-vymysly-i-
realii-v-estestvoznanii.html (accessed 16 June 2022). 
 
 

V. I. Vernadsky on the Time of Existence of the Biosphere 
 
G. P. Aksenov 

 
S. I. Vavilov Institute for the History of Natural Science and Technology, 
Russian Academy of Science, Moscow, Russia 

 
Keywords: absolute age of rocks; biological time; biosphere; living 

matter; zone of hypergenesis; metamorphic rocks; radioactivity; 
radiogeology; stratigraphy. 

 
Abstract: For a century now, a persistent logical contradiction has 

been growing between the facts of geological history and the idea of the age 
of the planet. It was first recognized by Academician V. I. Vernadsky.  
He argued that after the discovery of methods for determining the absolute 
age of rocks, the expression “age of the Earth” lost its exact scientific 
meaning. The maximum age of the rock indicates only its formation in the 
metamorphic layer. Here is the zero of the geological time. In fact,  
the absolute age reflects the biological duration of the biosphere, and it has 
always existed on the planet. Against the background of biological 
duration, all other events take place: planetary, cosmic, including human 
history. Vernadsky’s discovery of the geological eternity of the biosphere 
should serve as the basis for the creation of a new theory for every science 
of the Earth. 

 
 

© Г. П. Аксёнов, 2022 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №3(85). 2022.  23 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 
Экология 

 
УДК 504.75.06 
DOI: 10.17277/voprosy.2022.03.pp.023-031 
 

ИЗУЧЕНИЕ  СОСТАВА  И  СВОЙСТВ 
ЗОЛОШЛАКОВЫХ  ОТХОДОВ  С  ЦЕЛЬЮ 
ИХ УТИЛИЗАЦИИ  В  СТРОИТЕЛЬНОЙ  ИНДУСТРИИ 
 
Д. В. Бесполитов, Н. Д. Шаванов, П. П. Панков, 
Н. А. Коновалова, Е. А. Корякина  
 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный  
университет путей сообщения», Иркутск, Россия; 
Забайкальский институт железнодорожного транспорта – 
филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный  
университет путей сообщения», Чита, Россия 
 

Ключевые слова: зола уноса; золошлаковая смесь; золош-
лаковые отходы, строительные материалы; утилизация отходов.  

 
Аннотация: Приведены результаты исследования состава, 

свойств и особенностей строения золошлаковых отходов (г. Чита, 
Забайкальский край) для установления возможности их утили-
зации в строительной индустрии. Образцы золы уноса и золош-
лаковой смеси изучены методами дифференциальной скани-
рующей калориметрии, термогравиметрии, атомно-эмисси-
онной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, рентге-
нофазового анализа. Установлено, что золошлаковые отходы 
относятся к категории непучинистых, показатель удельной эф-
фективной активности естественных радионуклидов Аэфф 
(226Ra, 232Th, 40К) составил менее 370 Бк/кг, поэтому их можно 
использовать в строительной индустрии без ограничений.  
Выявлено, что зола уноса по гидравлическим свойствам отно-
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сится к скрыто активным, а золошлаковая смесь – к инертным 
материалам, следовательно, использовать их в качестве само-
стоятельного вяжущего не представляется возможным. При во-
влечении золошлаковых отходов в составы строительных мате-
риалов требуется их модификация стабилизирующими добав-
ками различной природы. 

 
 

Введение 
 

Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. предусматри-
вает рост производства электроэнергии, что неизбежно приведет к увели-
чению добычи горючих полезных ископаемых и мощному антропогенно-
му воздействию на экологические системы. Угольные технологии, исполь-
зуемые в производстве электроэнергии, характеризуются выбросами в ат-
мосферу значительного спектра химических веществ и частиц микрораз-
мерного ряда, а также невысоким техническим уровнем хранения золош-
лаковых отходов [1]. Большая часть микроэлементов, находящихся в угле, 
практически не улавливается электрофильтрами и попадает в атмосферу в 
виде газообразной фазы или аэрозолей [2].  

За рубежом большая часть золошлаковых отходов подлежит утилиза-
ции. Степень их утилизации в Японии составляет 82 %, Европейских 
странах – 31 %, США – 52 % [3]. На территории Российской Федерации 
порядка 90 % золошлаковых отходов накапливается в золоотвалах [4].  

Высокодисперсные частицы золы являются источником загрязнения 
окружающей среды радионуклидами. В золошлаковых отходах отмечено 
превышение концентраций урана и тория в 3-4 раза [5]: бурый уголь (Кеме-
ровская обл.) содержит 139 г/т урана; золошлаковые отходы – 902,6 г/т [6]. 

Процесс пыления золоотвалов выступает значительной техногенной 
нагрузкой, так как нахождение в воздухе в течение длительного времени 
высокодисперсной золы приводит к ухудшению санитарного состояния 
территорий, способствует деградации почв и изменению геохимии ланд-
шафтов [7, 8]. Молибден и селен, находящиеся в составе золошлаковых 
отходов, накапливаются в растительных тканях и представляют опасность 
для животных. Водная миграция химических элементов в результате вы-
щелачивания приводит к изменению природных характеристик водных 
ресурсов и может вызывать загрязнение питьевых вод. В этой связи утили-
зация золошлаковых отходов в технологических цепочках различных от-
раслей народного хозяйства представляется актуальной задачей.  

Золошлаковые отходы, обладая богатым химическим составом и осо-
быми эксплуатационными характеристиками, могут являться ценным вто-
ричным минеральным сырьем для многих отраслей промышленности. 
Данные отходы могут быть востребованы в строительной индустрии для 
производства керамики и кирпича [9], активной добавки к вяжущим [10], 
теплоизоляционных материалов [11], композиционных материалов [12, 13], 
бетона [14, 15] и др. 

Возможность утилизации золошлаковых отходов в строительной  
индустрии определяется наличием в их составе компонентов, ухудшаю-
щих эксплуатационные характеристики и затрудняющих технологические 
процессы.  
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Цель работы – изучить состав, свойства и особенности строения  
золошлаковых отходов Забайкальского края для установления возможно-
сти их утилизации в составах строительных материалов. 

 
Материалы и методы 

 
Исходными сырьевыми материалами выбраны зола уноса (ЗУ) ТЭЦ-2  

(г. Чита, Забайкальский край) и золошлаковые смеси (ЗШС), отобранные  
в Вагоноремонтном депо Чита (Забайкальская дирекция инфраструктуры,  
ОАО «РЖД»).  

Химический состав определяли с привлечением метода атомно-
эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-АЭС) 
посредством спектрометра эмиссионного Optima 5300DV 167-403 нм 
(Perkin Elmer, США), схемы ICP84T, ICP95А. 

Фазовый состав минерального сырья изучали методом порошковой  
дифракции на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3.0, I = 20 мА, U= 25 кВ, 
Ni – фильтр, 2θ – 5…55°, излучение – СuКα, шаг сканирования 0,05°.  
Для расшифровки минералогического состава проб использовали про-
грамму поиска фаз EVA (Diffracplus PDF-2, 2007 г.).  

Термический анализ образцов осуществлен с помощью методов диф-
ференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и дифференциальной 
термогравиметрии (ДТГ) на синхронном термоанализаторе STA 449F1 
(NETZSCH, Германия). Образцы (30 мг) нагревали в платиновых тиглях  
в интервале температур 30…800 °С в динамической атмосфере аргона, 
скорость – 10 °С/мин. 

Влажность и зерновой состав золошлаковых отходов определяли  
в соответствии с требованиями ГОСТ 8735–88. Среднюю и насыпную 
плотности образцов изучали по ГОСТ 9758–2012. Битумоемкость золы 
уноса установлена по ГОСТ 32766–2014, стойкость шлакового щебня про-
тив силикатного и железистого распадов – ГОСТ 9758–2012. Морозоопас-
ность золошлаковых отходов оценивали с помощью прибора УПГ-МГ4 
«Грунт» в соответствие с требованиями ГОСТ 28622–2012.  

 
Результаты и обсуждение 

 
Золошлаковые отходы образованы при сжигании Уртуйских углей. 

Зерновой состав ЗУ и ЗШС приведен в табл. 1, 2. 
 

Таблица 1 
 

Зерновой состав золы уноса 
 

Остаток на ситах, 
масс.% 

Диаметр отверстий контрольных сит, мм 

1,25 0,63 0,315 0,14 0,08 0,071 < 0,071 

Частный 0,32 2,42 41,65 19,17 6,22 3,52 26,72 

Полный 0,32 2,74 44,39 63,55 69,77 73,28 100,00 
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Таблица 2 
 

Зерновой состав золошлаковой смеси 
 

Остаток на ситах,
масс.% 

Диаметр отверстий контрольных сит, мм 
10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 0,08 0,071 < 0,071 

Частный 3 10 12 10 13 24 15 9 3 1 
Полный 3 13 25 35 48 72 87 96 99 100 

 
В составе золошлаковых отходов нормативными документами регла-

ментируется содержание оксидов CaO, SO3, MgO, К2О, Na2O. При вовле-
чении золошлаковых отходов в составы бетонов важным является обеспе-
чение равномерности изменения объема при твердении, поэтому в составе 
отходов должно быть MgO; СаОсв; СаО не более 5; 5; 10 масс.% соответст-
венно. По требованиям сульфатостойкости верхний предел сернистых и сер-
нокислых соединений в пересчете на SO3, а также суммарное содержание 
щелочных оксидов К2О и Na2O должны составлять не более 3 масс.%.  
Химический состав золошлаковых отходов представлен в табл. 3. 

Данные об основных физических свойствах изучаемых золошлаковых 
отходов показывают, что удельная поверхность частиц золы составляет 
276 м2/кг, золошлаковой смеси – 251 м2/кг (при норме не менее 150 м2/кг) 
(табл. 4). 

В зависимости от показателя гидравлической активности золошлако-
вые отходы могут использоваться как самостоятельное вяжущее или как 
малоактивная гидравлическая добавка в сочетании с цементом. Это опре-
деляется присутствием в составе золошлаковых отходов кальция в сво-
бодном или связанном виде; модулем основности (гидросиликатный  
модуль); силикатным (кремнеземистым) модулем; коэффициентом качест-
ва (показывает отношение оксидов, повышающих гидравлическую актив-
ность к снижающим ее оксидам) (см. табл. 4). Выявлено, что ЗУ по гид-
равлическим свойствам относится к скрыто активным, а ЗШС – к инерт-
ным материалам. 

Золы уноса, различные по составу, могут быть подвержены размягче-
нию и плавлению в интервалах температур 1050…1470 и 1250…1710 °С 
соответственно. Исследуемая зола характеризуется недостаточно выра-
женной термической активностью, вызванной низким содержанием угли-
стого вещества (рис. 1, а, табл. 5). 

 
Таблица 3 

 
Алюмосиликатный состав золошлаковых отходов 

 

Образец 
ω, масс.% 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO Na2O K2O TiO2 SO3 CaO CaOсв С п.п.п. 
ЗУ 53,0 20,6 8,5 1,4 0,2 1,4 1,2 0,7 9,2 0,4 1,1 1,8 
ЗШС 63,1 13,7 8,4 0,9 0,3 0,8 0,7 0,1 6,1 < 0,1 2,5 2,6 

П р и м е ч а н и е . п.п.п – потери при прокаливании 
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Таблица 4 
 

Показатели гидравлической активности и физические свойства  
золошлаковых отходов 

 
Показатель ЗУ ЗШС 

Влажность, % 0,59 0,59 
Плотность, кг/м3: 

насыпная 660 685 
истинная 2240 1595 

Удельная поверхность, м2/кг 276 251 
Полный остаток зольной фракции, % 25,39 24 
Битумоемкость, г 54 – 
Стойкость распаду, %: 

железистому 
 
– 

 
7,69 

силикатному – 40 
Модуль основности М0 0,17 0,11 
Силикатный модуль Мс 1,82 2,86 
Коэффициент качества К 0,58 0,32 
Содержание, масс.%: 

СаОобщ 
 

9,24 
 

6,10 
СаОсвоб 0,40 < 0,1 

Группа активности скрыто-активные инертные 
 

Экзоэффект при 494 °С вызван окислением 1,1 % углерода, присутст-
вие которого в пробе подтверждается данными химического анализа  
(см. табл. 3). Потеря массы составила 1,89 %. Ступени, связанные с разло-
жением карбонатов на ТГ-кривой не наблюдается. При температурах 680  
и 715 °С на ДТГ-кривой отмечается незначительное увеличение скорости 
потери массы, а нагревание образца в интервале 25…400 °С вызывает  
потерю 0,3 % адсорбированной воды. 

Изучение образца золошлаковой смеси показало (рис. 1, б, табл. 5)  
отсутствие адсорбированной воды и органических веществ. Четко прояв-
лен эндотермический эффект фазового перехода α-кварца в β-кварц,  
энтальпия фазового перехода составила 0,2 Дж/г (в пересчете на чистый 
кварц – 1,7 %). Остальная часть образца золошлаковой смеси является 
термически инертным веществом. 

Фазовый состав золы уноса по данным рентгенофазового анализа: 
кварц, кальцит, полевой шпат, гетит и рентгеноаморфная фаза. Золошла-
ковая смесь имеет фазовый состав: кварц, альбит, анортит, микроклин. 

Для образцов ЗУ и ЗШС показатель удельной эффективной активно-
сти естественных радионуклидов Аэфф (226Ra, 232Th, 40К) составил 248  
и 203 Бк/кг соответственно. Согласно требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 
и ГОСТ 30108–94, изученные золошлаковые отходы могут применяться  
в строительной индустрии без ограничений.  
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Рис. 1. Термограммы золошлаковых отходов в условиях атмосферного воздуха: 

а – зола уноса; б – золошлаковая смесь 
 

Таблица 5 
 

Результаты термического анализа золошлаковых отходов 
 

Образец
Потеря массы Δm, %, при температуре, °C 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
ЗУ 0,08 0,18 0,22 0,30 1,22 2,16 2,20 2,21 2,20 2,18 
ЗШС 0,00 0,03 0,05 0,07 0,10 0,10 0,11 0,09 0,05 +0,50 

 
Выявлено, что золошлаковые отходы являются непучинистыми,  

поэтому их можно использовать для получения дорожно-строительных 
материалов. 

Таким образом, ЗУ представляет собой низкодисперсный материал  
с содержанием пылевидной и шлаковой составляющей 26,72 и 44,39 % 
соответственно. Удельная поверхность частиц золы составила 276 м2/кг (при 
норме не менее 300 м2/кг), остаток зольной фракции 25,39 % (при норме  
не более 15 %), битумоемкость составила 54 г (при норме не более 80 г). Зола 
обладает скрыто-активными гидравлическими свойствами. 
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Золошлаковая смесь по зерновому составу относится к типу С – сред-
незернистая: наибольшая крупность зерен 20 мм, содержание шлаковой 
составляющей 48,0 % (при норме 10 – 50 %), в том числе фракции щебня 
(5…20 мм) 13,0 %, песковой фракции (2,5…0,63 мм) – 35,0 %. Удельная 
поверхность частиц – 251 м2/кг (при норме не менее 150 м2/кг), стойкость 
шлакового щебня железистому распаду – 7,69 % (при норме не более 5 %), 
силикатному распаду – 40,0 % (при норме не более 8 %). По химическому 
составу ЗШС является инертным материалом. 

Синхронный термический анализ золошлаковых отходов позволил 
выявить, что доля несгоревшего остатка в золе уноса составляет около 2 % 
(в пределах нормы). В составе золошлаковой смеси присутствуют фаза 
кварца (1,7 %), незначительное количество адсорбированной воды и орга-
нических веществ. Изученные золошлаковые отходы можно отнести  
к многофазным полиминеральным системам, утилизация которых в строи-
тельной индустрии потребует их модификации стабилизирующими добав-
ками различной природы. 
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Abstract: The results of a study of the composition, properties and 

structural features of ash and slag waste (Chita, Trans-Baikal Territory) are 
presented to establish the possibility of their disposal in the construction 
industry. Samples of fly ash and ash and slag mixture were studied  
by differential scanning calorimetry, thermogravimetry, inductively 
coupled plasma atomic emission spectrometry, X-ray phase analysis. It has 
been established that ash and slag wastes belong to the category of non-
porous, the indicator of the specific effective activity of natural 
radionuclides Aeff (226Ra, 232Th, 40К) was less than 370 Bq/kg, so they can 
be used in the construction industry without restrictions. It was revealed 
that the hydraulic properties of fly ash are classified as latently active,  
and the ash and slag mixture is inert materials, therefore, it is not possible 
to use them as an independent binder. When adding ash and slag wastes  
to the composition of building materials, their modification with various 
stabilizing additives is required. 
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Аннотация: Представлены исследования физико-хими-

ческих показателей буровых отходов, влияющих на трансфор-
мацию валовых содержаний тяжелых металлов в техногенных 
грунтах на основе буровых шламов при внесении природных 
минеральных сорбентов. Анализ минералогического состава 
бурового шлама показывает высокое содержание кальцита,  
плагиоклаза, кварца и калийного полевого шпата. Отмечено, что 
отходы, образованные в процессе бурения нефтяных скважин  
с применением солевого раствора с добавлением биоразлагае-
мых полимеров, полимер-глинистого и ингибированного поли-
мер-глинистого буровых растворов, относятся к суглинку сред-
нему, буровые шламы с применением раствора на углеводород-
ной основе – к глине тяжелой. Исследования валовых тяжелых 
металлов показали, что концентрации большинства изучаемых 
элементов в образцах буровых растворов не достигали нижних 
пределов диапазонов измерений используемых методик.  

 
 

Введение 
 

Процесс строительства нефтяных скважин сопровождается примене-
нием материалов и химических реагентов различной степени экологиче-
ской опасности. При проводке скважин используются буровой раствор, 
необходимый для удаления продуктов разрушения проходимых пород  
с забоя, охлаждения породоразрушающего инструмента, предупреждения 
и ликвидации осложнений, вскрытия продуктивных пластов [1]. 
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В процессе бурения скважин происходит трансформация горной  
породы в отходы бурения. В результате образуются жидкая фаза отходов 
бурения – буровые сточные воды и отработанный буровой раствор, твер-
дая фаза – буровой шлам [2]. 

Буровой раствор является поликомпонентной смесью веществ.  
В состав бурового раствора входят: глинопорошок бентонитовый моди-
фицированный (ПБМА, ПБМВ) или палыгорскитовый (ППБ); сода кау-
стическая (гидроокись натрия, едкий натр); низковязкая и высоковязкая 
полианионная целлюлоза (ПАЦ-Н, ПАЦ-В); низкомолекулярный (низко-
вязкий) полиакриламид (ПАА-Н); высокомолекулярный (высоковязкий) 
полиакриламид (ПАА-В); понизитель вязкости; карбонат кальция (мра-
морная крошка); пеногаситель; органический разжижитель; биополимер; 
бактерицид; калий хлористый KCl; органический ингибитор глин; моди-
фицированный крахмал; натрий хлористый NaCl; гипс; гидроокись каль-
ция (известь); баритовый утяжелитель (сульфат бария) [3 – 5]. 

В составе отработанного бурового раствора, буровых сточных вод  
и бурового шлама отмечается повышенное содержание сложных органи-
ческих веществ (в том числе углеводородов нефти и нефтепродуктов, СПАВ 
и т.д.), легкорастворимых солей, а также ионов тяжелых металлов [6]. 

Буровые шламы представляют собой текучую пастообразную массу 
темно-серого цвета с металлическим оттенком, маслянистую на ощупь  
и имеющую запах нефти. Отходы бурения представляют собой коллоидный 
раствор частиц глины, песка, химических реагентов и нефти в воде [7]. 

Неорганическую часть бурового шлама составляют в основном окис-
лы кремния и железа (песок, продукты коррозии), небольшие количества 
(менее 1 %) соединений алюминия, натрия, цинка и других металлов. 
Свойства образующегося бурового шлама обусловлены минералогическим 
составом выбуренной породы, пластовых флюидов и остатками бурового 
раствора. За счет адсорбции на поверхности частиц шлама химических 
реагентов, используемых для обработки буровых растворов, он проявляет 
ярко выраженные загрязняющие свойства [8, 9]. 

Воздействие отходов бурения на природные объекты не обязательно 
может проявляться в токсическом эффекте на биосферу, а способно выра-
жаться в нарушении экологического равновесия биотопов различных тро-
фических уровней при их взаимодействии с абиотической средой, нося-
щей механизм функциональных повреждений экосистемы [10]. 

Химические исследования буровых шламов выявили в их составе  
повышенные, по сравнению с кларками элементов в земной коре, концен-
трации валового содержания марганца, железа, никеля, кобальта, меди, 
цинка и хрома, но экспериментально установлено, что концентрации под-
вижных форм этих элементов не выходят за пределы ПДК [11]. 

В настоящее время существуют технологии утилизации бурового 
шлама, позволяющие снижать валовое содержание тяжелых металлов, 
нефтепродукты, водорастворимые соли и т.д. [13, 14]. 

Цель исследования – изучение влияния физико-химических показате-
лей буровых отходов (бурового шлама, бурового раствора) на трансформа-
цию валовых содержаний тяжелых металлов в техногенных грунтах на ос-
нове буровых шламов при внесении природных минеральных сорбентов. 
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Задачи: 
– исследовать минералогический и гранулометрический составы  

буровых шламов, выявить влияние на накопление валовых содержаний 
тяжелых металлов; 

– изучить закономерности распределения валовых содержаний тяже-
лых металлов в зависимости от типа применяемого бурового раствора; 

– исследовать способы снижения валового содержания тяжелых  
металлов в техногенных грунтах на основе буровых шламов с применени-
ем природных минеральных сорбентов. 
 

Материал и методы исследований 
 

Объектом исследования являются техногенные грунты на основе  
бурового шлама, не оказывающие негативного воздействия на компонен-
ты природной среды. 

Техногенный грунт – грунт, измененный, перемещенный или образо-
ванный в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека 
(улучшенные техногенно (переотложенные) грунты (антропогенно-
образованные). 

Отбор проб буровых шламов и буровых растворов проводился на ли-
цензионных участках нефтяных месторождений Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры. Исследования валового содержания тяжелых 
металлов (кадмия, марганца, свинца, кобальта, меди, никеля, цинка, 
мышьяка, ртути) в буровых шламах, буровых растворах и техногенных 
грунтах осуществлялись с помощью атомно-эмиссионной и атомно-
абсорбционной спектрометрии (М-МВИ 80-2008), инверсионной вольтам-
перометрии (ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06), атомно-абсорбционного метода 
(МИ 2878-2004). Рентгенофазовый анализ проводился на рентгеновском 
дифрактометре XRD-7000 фирмы Shimadzu. Гранулометрический состав 
определялся методом лазерной дифракции на лазерном анализаторе час-
тиц Analysette 22. 

Используемые компоненты для создания техногенных грунтов: доло-
митовая мука (состоит из кристаллов (или их агрегатов) доломита, рыхлая 
или сыпучая масса); гипс (минерал из класса сульфатов, по составу гидрат 
сульфата кальция); глауконит (минерал, водный алюмосиликат железа, 
кремнезема и оксида калия непостоянного состава); диатомит (рыхлые или 
сцементированные кремнистые отложения, осадочная горная порода бело-
го, светло-серого или желтоватого цвета, состоящая более чем на 50 %  
из панцирей диатомей).  

Варианты компонентного состава техногенных грунтов: 
1 – буровой шлам + доломитовая мука + диатомит;  
2 – буровой шлам + гипс + глауконит. 
Содержание компонентов, %, в обоих вариантах составило соответст-

венно 80:10:10. 
 

Результаты исследований и их обсуждение 
 

Влияние на подвижность тяжелых металлов и их доступность расте-
ниям оказывают минералогический и гранулометрический составы буро-
вых отходов, преимущественно твердая фаза – буровой шлам. Буровой 
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шлам содержит около 80 % выбуренной горной породы, а также высоко-
коллоидные бентонитовые глины, входящие в состав буровых растворов. 
Степень влияния тяжелых металлов зависит от сорбционных свойств  
буровых шламов. Тяжелые по гранулометрическому составу буровые 
шламы, содержащие глинистые минералы, обладают высокой сорбцион-
ной способностью, поглощают значительную часть ксенобиотиков, которые 
становятся недоступными, а также безвредными для высших растений.  

Рентгеноструктурный анализ минералогического состава бурового 
шлама показал высокое содержание кальцита, плагиоклаза, кварца и ка-
лийного полевого шпата (КПШ). Минералогический состав бурового 
шлама следующий, %: кварц – 18, 2; КПШ – 13,6; плагиоклаз – 19,2; хло-
рит – 1,1; каолинит – 6,3; иллит – 3,3; смешанослоитый минерал, пред-
ставляющий чередующиеся слои гидрослюды и монтмориллонита – 2,6; 
кальцит – 31,9; доломит – 1,1; сидерит – 1,2; пирит – 1,5. Результаты  
исследования содержания глинистых минералов в составе пробы бурового 
шлама выявили, что наибольшую долю от общего содержания глинистых 
минералов (10 %) составляют каолинит, хлорит и гидрослюда. 

Исследования гранулометрического состава буровых шламов указы-
вают, что отходы, образованные в процессе бурения нефтяных скважин  
с применением солевого раствора с добавлением биоразлагаемых полиме-
ров, полимер-глинистого и ингибированного полимер-глинистого буровых 
растворов, относились к суглинку среднему, с применением раствора  
на углеводородной основе – к глине тяжелой. 

Буровой раствор содержит в большом количестве бентониты, которые 
влияют на гранулометрический состав (< 0,001) – увеличивают содержа-
ние физической глины. Илистая часть, благодаря своей гидрофильности  
и содержанию мелкодисперсных размеров частиц, образует с жидкой  
фазой отходов дисперсную систему, устойчивую длительное время  
при отсутствии внешних факторов воздействия. Высокое содержание фи-
зической глины в буровом шламе обуславливает отрицательные водно-
физические и физико-химические (набухание, низкую фильтрацию) свой-
ства буровых отходов. 

По результатам гранулометрического состава твердой фазы бурового 
шлама можно сделать вывод, что содержание элементов гранулометриче-
ского состава зависит от выбуренной горной породы, пройденной в про-
цессе бурения, и используемых компонентов при приготовлении бурового 
раствора. 

Результаты гранулометрического состава образцов бурового шлама, 
образованных на разных типах бурового раствора, представлены в табл. 1. 

Содержание твердой фазы в буровом растворе характеризует концен-
трацию глины (3 – 15 %), при этом количество бентонитов в растворах 
может находиться в пределах 35…100 кг/м3. Для приготовления буровых 
растворов используются тонкодисперсные, пластические глины с мини-
мальным содержанием песка (разновидности монтморилонитовых (бенто-
нитовых глин), глинопорошки). Концентрации мышьяка, ртути и валовых 
содержаний тяжелых металлов: кадмия, марганца, меди, никеля, свинца, 
цинка, кобальта в буровом растворе представлено в табл. 2. 

Исследования валовых тяжелых металлов указывают, что концентра-
ции большинства изучаемых элементов в образцах буровых растворов  
находилась ниже диапазона измерений используемых методик, мг/кг:  
кадмий < 1,0; медь < 20; никель < 50; ртуть < 0,10; кобальт < 5,0.  
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Таблица 1 
 

Гранулометрический состав образцов буровых шламов 
 

Диаметр 
частиц, мм 

Буровые отходы, раствор 

на углеводородной
основе 

солевой 
с добавлением 
биоразлагаемых 

полимеров 

полимер-
глинистый
буровой 

ингибированный 
полимер-
глинистый 
буровой 

1…0,25 0,2 4,59 2,29 0,12 
0,25…0,05 0,72 1,19 3,38 10,05 
0,05…0,01 2,02 57,78 58,92 51,68 
0,01…0,005 0,01 0,01 0,22 12,85 
0,005…0,001 11,29 17,97 19,8 21,62 
< 0,001 85,76 18,46 15,39 3,68 
< 0,01 97,06 36,44 35,41 38,15 
 

Таблица 2 
 

Валовое содержание тяжелых металлов в буровом растворе 
 

Показатель, 
мг/кг 

Буровой раствор 

на углеводородной 
основе 

солевой 
с добавлением 
биоразлагаемых 

полимеров 

полимер-
глинистый 

ингибирован-
ный полимер-
глинистый 

Кадмий  < 1,0 
Марганец  < 200,0 427,0 ± 107,0 530,0 ± 107,0 125,0 ± 31,0 
Медь  < 20 
Мышьяк 1,90 ± 0,57 3,21±0,96 2,21 ± 0,96 0,21 ± 0,05 
Никель  < 50 
Ртуть < 0,10 
Свинец  < 10 19,0 ± 5,7 20,0 ± 5,7 6,0 ± 1,5 
Цинк  43,0 ± 13,0 43,0 ± 13,0 40,0 ± 10,0 12,0 ± 3,0 
Кобальт  < 5,0 

 
Валовое содержание марганца в буровых растворах варьировало  

от 125 до 530 мг/кг. Значения мышьяка зависели от типа применяемого буро-
вого раствора, наибольшая концентрация наблюдалась в солевом буровом 
растворе с добавлением биоразлагаемых полимеров и составила 3,21 мг/кг. 

Содержание цинка варьировалось в пределах 12,0…43,0 мг/кг. Соле-
вой буровой раствор с добавлением биоразлагаемых полимеров и поли-
мер-глинистый буровой раствор в своем составе содержали наибольшую 
концентрацию свинца 19,0 и 20,0 мг/кг. 
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Содержание тяжелых металлов зависит не только от компонентов, 
входящих в состав бурового раствора, но и от свойств выбуренной горной 
породы. Тяжелые металлы в образцах буровых отходов находятся в труд-
норастворимой, недоступной форме, так как отходы содержат в своем со-
ставе глинистые минералы, и в таком виде не могут обладать токсично-
стью для живых организмов. Концентрации мышьяка, ртути и валовых 
содержаний тяжелых металлов в буровых шламах представлены в табл. 3. 

Распределение валового содержания тяжелых металлов в буровых 
шламах по степени их убывания находилось в следующей последователь-
ности: Mn > Zn > Pb > Cu > Co > As.  

Концентрации кадмия и никеля в изучаемых образцах находились 
ниже порога чувствительности используемых методик измерений. Макси-
мальное содержание наблюдалось по марганцу и составило 321…625 мг/кг. 
Содержание меди находилось от 11 до 23 мг/кг, при этом минимальное 
значение наблюдалось в буровых шламах с применением бурового поли-
мер-глинистого раствора.  

Валовое содержание мышьяка в изучаемых образцах составило 
2,0…3,06 мг/кг. Концентрация ртути была обнаружена в буровых шламах 
с применением раствора на углеводородной основе и составила 0,24 мг/кг, 
в остальных пробах значения этого элемента были ниже предела обнару-
жения методики. 

Исследования содержания свинца и кобальта показали, что изучаемые 
элементы обнаруживаются в буровых шламах с применением солевого 
раствора с добавлением биоразлагаемых полимеров, полимер-глинистого  
и ингибированного полимер-глинистого растворов. Концентрации цинка бы-
ли определены во всех изучаемых пробах и варьировали от 29,0 до 45,0 мг/кг. 

 
Таблица 3 

 
Валовое содержание тяжелых металлов в буровых шламах 

 

Показатель, 
мг/кг 

Буровые отходы, раствор 

на углеводородной
основе 

солевой 
с добавлением 
биоразлагаемых 

полимеров 

полимер-
глинистый 
буровой 

ингибированный 
полимер-
глинистый 
буровой 

Кадмий  < 1,0 

Марганец  332,0 ± 83,0 625,0 ± 125,0 552,0 ± 
125,0 321,0 ± 80,0 

Медь 23,0 ± 7,0 21,0 ± 6,0 11,0 ± 4,0 20,0 ± 5,0 
Мышьяк 2,87 ± 0,86 3,06 ± 0,92 2,01 ± 0,60 2,0 ± 0,5 
Никель  < 50 
Ртуть  0,24 < 0,10 
Свинец  < 10 33,0 ± 10,0 32,0 ± 10,0 20,0 ± 5,0 
Цинк  29,0 ± 9,0 41,0 ± 12,0 45,0 ± 13,0 32,0 ± 8,0 
Кобальт  < 5,0 5,4 ± 1,8 6,8 ± 1,9 0,2 ± 0,05 
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В целях снижения фитотоксичности валовых содержаний тяжелых 
металлов можно применять природные минеральные сорбенты (диатомит, 
глауконит). Диатомит и глауконит обладают высокой сорбционной емко-
стью, а также могут выступать в качестве источника питания высших  
растений. Диатомит состоит на 80 – 90% из диоксида кремния и обладает 
высокой поглотительной способностью. Высокое содержание активного 
(подвижного) кремнезема и других макро- и микроэлементов, а также  
характер пористой структуры определяют высокую адсорбционную  
и каталитическую активность кремнистых пород по отношению к тяже-
лым металлам [15]. 

К разряду уникальных свойств глауконита можно отнести высокую 
физико-химическую активность, которая обеспечивается сложным по со-
ставу поглощающим комплексом и характеризуется большой емкостью 
поглощения [16].  

Прочность связи глинистых минералов с тяжелыми металлами  
возрастает и зависит не только от особенностей глинистых минералов,  
но и от свойств самих тяжелых металлов. Результаты валового содержания 
тяжелых металлов, мышьяка и ртути в техногенных грунтах на основе  
буровых шламов на солевом растворе с добавлением биоразлагаемых по-
лимеров представлены в табл. 4. 

Валовое содержание марганца при внесении диатомита составило 
192,0 мг/кг и гипса – 152,0 мг/кг при ПДК 1500 мг/кг, внесение сорбентов 
способствовало снижению этого элемента до 4 раз. 

Содержание кадмия обнаружено в варианте (буровой шлам + гипс +  
+ глауконит) и составило 0,19 мг/кг. Концентрация никеля и ртути была 
менее порога чувствительности метода анализа в изучаемых вариантах. 
Концентрация кобальта в исходном образце бурового шлама составила  
5,4 мг/кг, при внесении диатомита и глауконита в объемной доле 10 % 
происходило снижение содержания металла до 3,6 и 3,7 мг/кг. 

 
Таблица 4 

 
Валовое содержание тяжелых металлов в техногенных грунтах 

 

Показатель, мг/кг 
Буровой шлам +  

+ доломитовая мука +
+ диатомит (%) 

Буровой шлам + 
+ гипс +  

+ глауконит (%) 
ПДК (ОДК)  

Кадмий  < 0,1 0,19 ± 0,06 2,0 
Кобальт  3,6 ± 1,1 3,7 ± 1,1 не нормируется 
Марганец  192,0 ± 57,0 152,0 ± 46,0 1500,0 
Медь  12,0 ± 72,0 11,0 ± 3,0 132,0 
Мышьяк 1,49 ± 0,45 1,77 ± 0,53 10,0 
Никель  < 50 < 50 80,0 
Ртуть < 0,025 < 0,025 2,1 
Свинец  10,0 ± 3,0 16,0 ± 5,0 130,0 
Цинк  49,0 ± 15,0 42,0 ± 13,0 220,0 
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Внесение природных минеральных сорбентов положительно сказыва-
лось на снижении содержания меди, мышьяка и свинца. Концентрация 
цинка при добавлении диатомита и глауконита незначительно увеличива-
лась и составила 49,0 и 42,0 мг/кг. 

 
Заключение 

 
Минералогический и гранулометрический составы изученных образ-

цов в большей степени указывают на сорбционные свойства буровых 
шламов по отношению к тяжелым металлам. Отмечается, что на содержа-
ние тяжелых металлов в буровом шламе влияет выбуренная горная поро-
да, а также тип бурового раствора, применяемый при бурении нефтяных 
скважин. 

Проведенные исследования показывают, что процесс утилизации  
буровых шламов путем внесения природных минеральных сорбентов  
в объемной доле 10 % (диатомит и глауконит), позволяет снижать валовое 
содержание тяжелых металлов.  
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Abstract: The paper presents studies of the physicochemical 

parameters of drilling waste that affect the transformation of the gross 
content of heavy metals in technogenic soils based on drill cuttings when 
natural mineral sorbents are introduced. Analysis of the mineralogical 
composition of drill cuttings shows a high content of calcite, plagioclase, 
quartz and potassium feldspar. It is noted that the waste generated in the 
process of drilling oil wells using a salt solution with the addition  
of biodegradable polymers, polymer-clay and inhibited polymer-clay 
drilling fluids, refers to medium loam, drill cuttings using a hydrocarbon-
based solution - to heavy clay. Studies of gross heavy metals showed  
that the concentrations of most of the studied elements in drilling fluid 
samples did not reach the lower limits of the measurement ranges of  
the methods used. 
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Аннотация: Представлены результаты по изучению  

эффективности органоминерального удобрения на основе зоо-
компоста личинок мухи Черной львинки, в качестве минераль-
ных компонентов использовались – гипсосодержащий отход 
(цитрогипс), глауконитовая глина и отходы цементного произ-
водства – пыль обжиговых печей электрофильтров.  

Оценка эффективности удобрения проведена на томатах, 
путем изучения приживаемости рассады и показателей урожай-
ности. Установлено, что внесение разработанного органомине-
рального удобрения в количестве 1…3 т/га способствует увели-
чению приживаемости рассады томатов на 16 %, ускорению  
созревания плодов – на 10 дней, увеличению урожайности –  
на 52 – 67 %. 

 
Введение 

 
Плодородие почв является частью агрофитоценозов, способное снаб-

жать растения благоприятными питательным, воздушным, водным, тепло-
вым и фитосанитарным режимами. При постоянном использовании почв 
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способность самообеспечить растения всеми необходимыми питательны-
ми веществами снижается, поэтому сохранение запасов органического 
вещества в сельскохозяйственных районах одна из наиболее актуальных 
проблем современного земледелия [1].  

Внесение органоминеральных удобрений в последние время сокраща-
ется и, как следствие, происходит снижение плодородия почв, и сокраще-
ние урожайности сельскохозяйственных культур. Обеспечение положи-
тельного баланса гумуса – одна из главных задач сельскохозяйственного 
землепользования. В решении данного вопроса органическим удобрениям 
принадлежит основополагающая роль [2, 3]. 

Снижение применения органоминеральных удобрений является серь-
езной проблемой современного агрокомплекса. По этой причине в землях 
сельскохозяйственного значения складывается отрицательный баланс  
питательных веществ. Потребность в удовлетворении бездефицитного  
баланса элементов питания обеспечивается внесением разработанного 
удобрения на 10 – 15 %. Вследствие этого происходит интенсивное умень-
шение содержание гумуса, снижение запаса питательных элементов расте-
ний и деградация почвенного плодородия [4]. 

В современное время сохранение агросистем в стабильном состоянии 
и одновременная поддержка почвенного плодородия является еще одной 
важной задачей. Для ее решения требуется разработка технологий по ис-
пользованию местных недорогих удобрений, обеспечивающие высокий 
экономический и агроэкологический эффект [5]. Сегодня удобрения пред-
ставляют собой важное средство возврата, активный регулятор питания, 
круговорота и баланса биогенных элементов для растений, которые уси-
ливают эффективность агроценозов и сохраняют экологическое равнове-
сие в природе.  

Органические удобрения являются источником образования органи-
ческих веществ почв, которые в свою очередь оказывают действия на аг-
рофизическую, биологическую, фитосанитарную, агроэкологическую 
функции почв, а также на режим минерального питания и количество ор-
ганического вещества [6, 7]. 

Для того чтобы препятствовать последующей деградации черноземов, 
обязателен поиск альтернативных, более экономически выгодных источ-
ников органического вещества.  

Предполагаемое решение данного вопроса возможно на основе ис-
пользования новых видов органоминеральных удобрений на основе зоо-
компоста личинки мухи Черной львинки (Hermetia illucens) с добавлением 
отходов местных производств лимонной кислоты цитрогипса и отходов 
цементного производства – пыли обжиговых печей электрофильтров [8]. 
Разработанные органоминеральные удобрения представляют собой новое 
поколение удобрений, основные питательные вещества в нем находятся  
в виде различных легкодоступных органоминеральных соединений.  
В качестве них выступают удобрения, которые содержат органическое 
вещество и связанные с ним адсорбционно минеральные и химические 
соединения. Такие удобрения создаются через оптимизацию технологии 
получения и широкого применения органоминеральных компостов, спо-
собных сохранять почвенное плодородие до 5 лет.  
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Источником легкоусвояемых форм питательных веществ для расте-
ний могут выступать органоминеральные комплексы, которые образуются 
в процессе производства при взаимодействии минеральных веществ орга-
номинеральных удобрений с гуминовыми соединениями органических 
веществ. Производство органоминеральных удобрений в сельском хозяй-
стве имеет большое будущее.  

Таким образом, при анализе литературы установлено, что целостных 
исследований по влиянию органоминеральных удобрений на сельскохо-
зяйственные культуры немного, которые были бы подкреплены экспери-
ментальными данными. Ввиду фрагментарного характера исследований  
в данной области, изучение эффективности новых форм органоминераль-
ных удобрений на разные сельскохозяйственные культуры является акту-
альным направлением исследований. 

Цель работы – оценка агрономического потенциала органоминераль-
ного удобрения на основе компоста личинок мухи Черной львинки с до-
бавлением отходов местных производств лимонной кислоты цитрогипса  
и отходов цементного производства – пыли обжиговых печей электро-
фильтров. Для достижения поставленной цели в период с мая по сентябрь 
2021 года проведена первичная проверка разработанных органоминераль-
ных удобрений в мелкоделяночном полевом опыте с использованием  
томатов. 

 
Материалы и методы исследований 

 
Способ получения комплексного органоминерального удобрения 

представлен в работах [9, 10]. Недостатками данных составов комплексно-
го органоминерального удобрения является обязательное использование 
дорогостоящих минеральных удобрений и микроэлементов, длительность 
предварительной подготовки органических компонентов, входящих в со-
став органоминерального удобрения, а также слишком трудоемкий, слож-
ный и энергетически затратный способ их производства. Изобретение  
направлено на создание нового органоминерального удобрения, расши-
ряющего ассортимент органоминеральных удобрений, с высокими показа-
телями качества, которые обеспечивают стабильно высокие урожаи. 

Это достигается тем, что органоминеральное удобрение содержит 
зоокомпост личинки мухи Черной львинки, глауконитовую глину, отходы 
производства лимонной кислоты – цитрогипс, отходы цементного произ-
водства – пыль обжиговых печей электрофильтров при следующем содер-
жании компонентов, масс.%: зоокомпост личинки мухи Черной львинки – 
55…75, глауконитовая глина – 5…15, цитрогипс – 10…30, отход цемент-
ного производства – пыль обжиговых печей электрофильтров – 5 – 10 [11]. 
В целях соответствия условиям использования в качестве органомине-
ральных удобрений отдельные компоненты органоминерального удобре-
ния и разработанные образцы органоминеральных удобрений исследовали 
воздушно-тепловым, спектрофотометрическим, потенциометрическим, 
титриметрическим, кондуктометрическим методами.  
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Результаты и обсуждения 
 

Зоокомпост личинки мухи Черной львинки – органическая часть ор-
ганоминерального удобрения, представлен переработанными личинками 
мухи Черной львинки (рис. 1, 2). 

Для получения зоокомпоста использовались измельченные опилки, 
некондиционные пищевые продукты торговых сетей, некондиционное 
зерно. Перед использованием органические отходы освобождались  
от упаковки, при необходимости предварительно измельчались до одно-
родной гомогенной массы. В полученную гомогенную массу вносили под-
рощенных в инкубаторе личинок, поедающих в течение нескольких дней 
данный субстрат. После поедания субстрата с помощью просеивания про-
исходило отделение личинок из переработанных органических отходов. 
Эти переработанные отходы используются в качестве органического ком-
понента в органоминеральном удобрении (см. рис. 1). Химический состав 
зоокомпоста личинок мухи Черной львинки следующий, %: N – 2–3;  
P2O5 – 1 – 3; K2O – 1 – 3; С – 15 – 45; зола – 5–6; микроэлементы – 1 – 6; 
CaO – 0,7 – 2; MgO – 0,3 – 0,5; H2O – 20 – 50. 

Визуальная оценка роста микроскопических культур на питательных 
средах выявили присутствие в составе микробиоценоза зоокомпоста личи-
нок Hermetia illucens представителей всех видов микроорганизмов. Прове-
денные расчеты показали, что в 1 г сухого компоста содержится:  
до (52…70)·107 бактериальных КОЕ, свыше (19…21)·107 КОЕ дрожжевых 
и грибных культур. 

Глауконитовая глина – минерал, обладающий рядом уникальных ио-
нообменных и молекулярно-сорбционных свойств. За счет наличия в со-
ставе большого количества оксида калия и возможности изменять техно-
логические показатели минерала путем химической и структурной моди-
фикаций, данная глина может применяться в производстве органомине-
рального удобрения. Химический состав глауконитовой глины, %: SiO2 – 
47 – 52; Al2O3 – 5,5 – 23; Fe2O3 – 6,1 – 23,6; FeO – 0,8 – 8,6; MgO – 2,4 – 4,5; 
K2O – 4,4 – 9,4; Na2O – 0,0 – 3,5; H2O – 4,9 – 13,5. 

Цитрогипс – это отход производства лимонной кислоты. Он содержит 
необходимые для жизнедеятельности растений элементы, такие как S, Si  
и  Ca,  Mg,   которые   хорошо  сочетаются  с  органической  составляющей 

 

  
Рис. 1. Биопереработка органических 

отходов
Рис. 2. Зоокомпост мухи  

Черной львинки
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органоминеральных удобрений и усиливают их эффективность. Химический 
состав цитрогипса, %: SiO2 – 0,2 – 1,7; SO3 – 38,3 – 45,5; CaO – 29,7 – 32,6; 
MgO – 0,1 – 0,4; R2O – 0,3 – 12; потери при прокаливании – 22,0 – 28,4. 

Отход цементного производства – пыль обжиговых печей электро-
фильтров имеет следующий химический состав, масс.%: Fe2O3 – 6,4 – 7,1; 
CaO – 44 – 53,5; SiO2 – 14,3; Al2O3 – 1,3 – 6,2; MgO – 0,5 – 6,3; K2O – 5,3; 
Na2O – 0,3; SO3 – 2,3; хлориды – 2,3 – 2,6; потери при прокаливании –  
4,8 – 6,0. Пыль электрофильтров обжиговых печей цементного производ-
ства, например, ЗАО «Белгородский цемент», в основном представлена 
оксидами кальция 45 – 54 %, кремния 15 %, калия 6 %, железа 6–7 %.  
Эти элементы необходимы для роста и развития растений. 

Условием приготовления органоминерального удобрения является 
измельчение, механическое перемешивание исходных компонентов с по-
следующей грануляцией. Приготовленные составы органоминерального 
удобрения представлены в табл. 1. 

Глауконитовую глину смешивали с цитрогипсом, отходом цементно-
го производства – пылью обжиговых печей электрофильтров и зооокомпо-
стом в лопастной мешалке в течение 5…7 минут. При необходимости 
предварительно измельчали в валковой дробилке в течение 3…5 минут. 
Затем полученную смесь гранулировали в экструдере (рис. 3). 
 

Таблица 1 
 
Компонентный состав органоминерального удобрения, % 

 

Состав Глауконитовая  
глина 

Пыль  
обжиговых печей 
электрофильтров 

Цитрогипс 
Зоокомпост 
личинок мухи 
Черной львинки 

1 5 5 15 75 
2 10 10 10 70 
3 15 10 20 55 
4 5 10 25 60 
5 10 5 30 55 
6 15 5 20 60 

 

 
 

Рис. 3. Пример органоминерального удобрения 
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Первичные качественные характеристики полученных органомине-
ральных удобрений оценивали в полевом мелкоделяночном опыте. Орга-
номинеральное удобрение вносили в почву осенью в дозе 1…3 т на га, 
равномерно распределяли по поверхности делянки, заделывая его на глу-
бину 15…25 см штыковой лопатой, размер делянки составлял 1 м2. Почва 
опытного участка представляет собой чернозем типичный среднемощный, 
малогумусный. В подготовленные экспериментальные делянки во второй 
декаде мая высаживали рассаду томатов.  

Статистический анализ обработки выборки полученных данных орга-
низованного повторения осуществлялся с помощью программы 
NIRSMAIN.EXE. 

Климатические условия выращивания томатов в 2021 году характери-
зуются как относительно благоприятные. Май по показателям среднемно-
голетних данных был нормальным по температуре и дождливым дням, 
июнь, июль и август – теплее нормы на 2,5…3,2 ° и не обеспечены влагой 
от среднемноголетней нормы, что существенно сказалось на развитии рас-
тений табл. 2. Влияние удобрений на рассаду томатов оценивали по ее 
приживаемости (табл. 3). Отмечено, что органоминеральные удобрения 
влияют на приживаемость растений томатов в природных условиях, уве-
личивая ее на 16 %. 

Таблица 2 
 

Климатические характеристики развития томатов за 2021 г. 
 

Месяц Среднемесячная 
температура, °С Норма Отклонение 

+/– 
Сумма 

осадков, мм Норма в %  
к норме 

Май 14,6 14,6 – 69,6 47 148 
Июнь 20,4 17,9 2,5 77,7 63 123 
Июль 23,1 19,9 3,2 24 69 34,7 
Август 21,8 18,8 3,0 51,8 56 92,5 
Сентябрь 10,6 13,4 2,8 26,2 40 65,5 

 
Таблица 3 

 
Влияние органоминеральных удобрений 
на величину приживаемости томатов, % 

 

Повторность  
эксперимента 

Приживаемость томатов, % 
Дозы органоминерального  

удобрения, т/га  
Без внесения 
удобрений 
(контроль) 

Отклонение 
от контроля 1 2 3 

1 
100 

75 
+16 2 100 

3 76 
Среднее значение 100 84 +16 

П р и м е ч а н и е . Отклонение от контроля берется по среднему значению. 
Критерий при наименьшей существенной разности (НСР) 95 % – 11,85.  
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Томаты на опытных делянках выращивали с мая по сентябрь 2021 г. 
без полива и дополнительной подкормки другими удобрениями. В целях 
влияния органоминеральных удобрений на рост и развитие растений тома-
тов определяли их продуктивность и пораженность болезнями.  

Первое созревание плодов томатов отмечено на делянках с внесением 
предлагаемых органоминеральных удобрений 24 июля, на контрольном 
варианте первый урожай зрелого томата собран 3 августа, на 10 дней  
позже. Следовательно, разработанное органоминеральное удобрение  
положительно влияет на созревания плодов томатов (ускоряет созревание 
на 7 дней). Плоды томатов собирали по мере созревания в среднем 1 раз  
в 2–3 дня, масса плода колебалась в пределах 19,75…96,04 г. 

В целях изучения влияния разработанного органоминерального удоб-
рения на плодообразование томатов проводили подсчет их количества  
с одного растения. На контрольном варианте было собрано 14 плодов  
томатов с одного растения, при внесении разработанного органомине-
рального удобрения на основе зоокомпоста личинки мухи Черной львинки 
количество плодов увеличивалось с 6 до 9 штук (табл. 4). Наибольшее  
количество томатов получено при внесении органоминерального удобре-
ния в количестве 3 т на 1 га. 

В целях изучения влияния органоминерального удобрения на урожай 
исследовались показатели урожайности одного растения и средний уро-
жай плодов томатов с делянки (табл. 5). Анализ данных показывает, что 
внесение органоминерального удобрения положительно влияет на урожай 
томатов, увеличивая среднюю урожайность. Следует отметить, что мак-
симальная прибавка урожая получена при внесении тройной дозы органо-
минерального удобрения (3 т на 1 га). 

Последний сбор томатов проходил 17 сентября. Анализируя данные 
урожайности с учетной площади делянки, можно сделать вывод, что при-
бавка урожая по отношению к контролю находилась в диапазоне 
1,760…2,240 кг, что составляет 67 %. Наибольшая прибавка урожая отме-
чена на опытных делянках с дозой 3 т органоминерального удобрения. 

 
Таблица 4 

 
Влияние органоминерального удобрения  

на количественные показатели плодов томатов 
 

Повторность  
эксперимента 

Количество томатов, шт./1 растение 
Дозы органоминерального  

удобрения, т/га  
Без внесения 
удобрений 
(контроль) 

Отклонение 
от контроля 1 2 3 

1 22 23 22 15 +6 
2 20 19 23 13 +7 
3 22 20 25 14 +9 

Среднее значение 21 21 23 14 – 
П р и м е ч а н и е . Отклонение от контроля берется по среднему значению. 

НСР 95 % – 4,26. 
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Таблица 5 
 
 

Урожайность томатов, кг 
 

Повторность  
эксперимента 

Масса томатов, кг 
Дозы органоминерального 

удобрения, т/га
Без внесения 
удобрений 
(контроль) 

Отклонение 
от контроля 1 2 3

1 5,280 5,520 5,280 3,600 +1,760 
2 4,800 4,560 5,520 3,120 +1,770 
3 5,280 5,300 6,000 3,360 +2,240 

Среднее значение 5,120 5,130 5,600 3,360 – 
П р и м е ч а н и е . Отклонение от контроля берется по среднему значению. 

НСР 95 % – 1,28. 
 
Исследования показали, что при внесении разработанных составов 

органоминерального удобрения в почву, урожайность значительно растет 
и превосходит показатели контрольных образцов почв без удобрений.  
Исследования показали, что при внесении разработанных составов орга-
номинерального удобрения в почву, урожайность томатов значительно 
возрастает  по сравнению с показателями сбора с контрольных образцов 
почв без удобрений. Таким образом, удобрения могут быть использованы 
для выращивания растений в производственных условиях. 

Созданное органоминеральное удобрение способствует созданию  
мало- и безотходных технологий вследствие повторного вовлечения отхо-
дов промышленности в технологический цикл, дополнительно снижая при 
этом вредное воздействие на окружающую среду посредством исключения 
хранения отходов на специальных выделенных площадках.  

 
Заключение 

 
В последнее время происходит заметное снижение количества приме-

нения минеральных и органических удобрений, что приводит к отрица-
тельному балансу основных элементов питания в почвах. Устойчивое раз-
витие сельского хозяйства невозможно без применения эффективных  
органоминеральных удобрений. Наиболее перспективными с этой точки 
зрения являются органоминеральные удобрения, использование которых, 
в некоторых случаях, поможет решить весь комплекс проблем, за счет 
присутствия в их составе следующих компонентов: зоокомпоста личинки 
мухи Черной львинки, глауконитовой глины, отходов производства  
лимонной кислоты – цитрогипса, отходов мокрой магнитной сепарации. 
Созданное органоминеральное удобрение способствует созданию мало-  
и безотходных технологий за счет повторного вовлечения отходов про-
мышленности в технологический цикл, дополнительно снижая при этом 
вредное воздействие на окружающую среду за счет исключения хранения 
отходов на специальных выделенных площадках. 

В ходе исследования установлено, что внесение разработанного орга-
номинерального удобрения в количестве 1…3 т/га способствует увеличе-
нию приживаемости рассады томатов на 16 %, ускорению созревания пло-
дов – на 10 дней, увеличению урожайности – на 52 – 67 %  
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Abstract: The paper presents the results of the study of the 

effectiveness of organomineral fertilizer based on the zoocompost of Black 
Lion fly larvae; gypsum-containing waste (citrogypsum), glauconite clay 
and cement production waste - dust from electric filter kilns were used  
as mineral components. 

Evaluation of the effectiveness of the fertilizer was carried out  
on tomatoes, by studying the survival rate of seedlings and yield indicators. 
It has been established that the application of the developed organomineral 
fertilizer in the amount of 1...3 t/ha contributes to an increase in the survival 
rate of tomato seedlings by 16 %, acceleration of fruit ripening - by 10 days, 
and an increase in yield - by 52 - 67 %. 
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Аннотация: Представлены результаты исследования влия-

ния условий кислотной модификации саморассыпающегося 
электросталеплавильного шлака на минеральный состав полу-
чаемого продукта и возможные направления его использования. 
Показано, что в результате кислотной модификации электро-
сталеплавильного шлака происходит выщелачивание основных 
оксидов с образованием кристаллов сульфата кальция различ-
ной степени обводнения и кремневой кислоты. Увеличение 
концентрации раствора кислоты от 6 до 17,5 Н приводит  
к уменьшению содержания СаSO4·2H2O и увеличению содержа-
ния безводного СаSO4 в получаемом продукте.  
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– горнодобывающее производство и обогатительные комбинаты; 
– металлургическое производство. 
На промышленных предприятиях в условиях горно-металлур-

гического производства происходит образование различных видов отхо-
дов – газо-воздушных смесей, сточных вод и твердых промышленных от-
ходов, каждый из которых оказывает влияние на окружающую среду. 
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Большая часть промышленных отходов металлургического производства 
приходится на металлургические шлаки, которые образуются при выплав-
ке металла из пустых пород, флюсов, продуктов окисления расплава  
и футеровки печей. Отходы складируются на больших площадях, которые 
занимают тысячи гектаров земель, которые в большинстве случаев имеют 
сельскохозяйственное назначение. В них накоплено около 500 млн т шла-
ков и ежегодно прибавляется примерно 80 млн т. 

Шлаки представляют собой многокомпонентную силикатную систему 
со сложным химическим и фазовым составом, зависящим от вида выплав-
ляемого металла и особенностей металлургического процесса. 

В зависимости от характера процесса и типа печей шлаки черной ме-
таллургии делятся на следующие виды: доменные; сталеплавильные (мар-
теновские, конвертерные, бессемеровские и томасовские, электроплавиль-
ные); производства ферросплавов; ваграночные. Наибольшим является 
выход доменных шлаков – на 1 т чугуна он составляет 0,6…0,7 т. При вы-
плавке стали выход шлаков на 1 т значительно меньше и составляет, т:  
при мартеновском способе – 0,2…0,3; бессемеровском и томасовском –  
0,1…0,2; при выплавке стали в электропечах – 0,1…0,04. 

Из всего объема образующихся металлургических шлаков используется 
около 50 %, и то главным образом доменные гранулированные шлаки –  
до 75 % от выхода. Шлаки ферросплавного производства используются  
на 45 – 50 %, сталеплавильные шлаки перерабатываются только 10 – 15 %.  

В качестве основных причин низкого уровня переработки и утилиза-
ции сталеплавильных и особенно электросталеплавильных шлаков можно 
выделить следующие: высокое содержание СаО в составе шлаков в свя-
занном и свободном состояниях, низкая гидравлическая активность, нали-
чие металлических включений (до 5 %), непостоянство химического и ми-
нералогического составов и неустойчивость структуры.  

Анализ литературы показал [1 – 4], что исследованиям по переработке 
и утилизации сталеплавильных шлаков с получением новой продукции  
с высокими потребительскими свойствами уделяется большое внимание. 

Так, в работе [5] представлены результаты использования медленно 
охлажденных сталеплавильных шлаков (мартеновского и конвертерного), 
не подверженных распаду, в качестве наполнителя асфальтобетонных 
смесей. Показано, что шлак может стать эффективной заменой природных 
материалов при приготовлении шлако-асфальтобетонных смесей для го-
родских улиц и дорог различных категорий. 

Авторами исследований [6] разработаны рациональные составы сухих 
строительных смесей с использованием в качестве наполнителя тонкодис-
персной фракции саморассыпающихся электросталеплавильных шлаков. 
Установлено, что физико-механические показатели растворов, приготов-
ленных на основе разработанных штукатурных сухих смесей, отвечают 
нормативным требованиям, что позволяет рекомендовать разработанные 
составы для использования в промышленных условиях. 

Существует опыт использования сталеплавильных шлаков совместно 
со шламами, образующимися при умягчении воды ТЭЦ, в технологии  
укрепления глинистых грунтов, что обеспечивает повышение прочности  
и водостойкости капитальных покрытий и оснований лесовозных дорог [7]. 
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Известно использование конвертерного шлака фракций 0…20  
и 20…60 мм в смеси с известняком в мартеновском производстве [8].  
Это позволяет снизить удельный расход известняка на 10,5 кг/т и сокра-
тить выбросы углекислого газа на 4,2 кг/т стали. 

С использованием электросталеплавильных шлаков получены сили-
катные бетоны автоклавного твердения плотной и ячеистой структуры. 
Разработаны составы бетонов плотностью 150…600 кг/м3 с повышенными 
прочностными свойствами [9]. Введение шлаков в сырьевую смесь позво-
лило снизить расход наиболее энергоемких компонентов – извести и це-
мента на 35 – 50 % по сравнению с традиционными составами. 

Известен опыт химической активации электросталеплавильного шла-
ка, обладающего неустойчивостью структуры – подверженного распаду  
с образованием пылевидной фракции [10]. Показано, что сульфатная акти-
вация электросталеплавильного шлака раствором сульфата алюминия 
обеспечивает формирование игольчатых кристаллов гидросульфоалюми-
ната кальция, которые, армируя структуру затвердевшего шлака, способ-
ствуют увеличению прочности материала за счет механического перепле-
тения кристаллов. Это позволяет получить самоотверждающуюся шлако-
вую смесь для использования в основаниях дорожных одежд. 

Однако до настоящего времени крупнотоннажного применения элек-
тросталеплавильных шлаков не реализовано. Поэтому разработка новых 
направлений его утилизации с получением новых продуктов является  
актуальной задачей.  

Цель работы – исследование процесса кислотной модификации само-
рассыпающегося электросталеплавильного шлака, подверженного сили-
катному распаду, с анализом полученных продуктов и направлений их ис-
пользования.  

В качестве объекта исследования использовали шлак электростале-
плавильного производства АО «Оскольский электрометаллургический 
комбинат» (далее ОЭМК), Россия. Далее представлены технологические 
характеристики шлака. 

 

Насыпная плотность шлака, кг/м3 ......................... 1480…1610 
Истинная плотность шлака, кг/м3 ..................................... 3300 
Содержание (СаО+MgO)актив., масс.% ................... 0,85…11,02 
Содержание магнитной фракции, масс.% ................ 7,5…13,5 

 

Химический состав шлака ОЭМК, масс.%: СаО – (40,0 – 8,3);  
SiO2 – (20,0 – 7,2); Al2O3 – (2,3 – 6,3); Feобщ – (7,0 –15,5); MnO – (0,5 – 6,0); 
MgO – (6,0 – 12,0); Cr2O3 – (0,1 – 2,0); модуль основности, Мо – (1,7 – 2,0). 
Средний химический состав шлака ОЭМК характеризуется интервалом 
изменения модуля основности от 1,7 до 2,0, что относит его к основным 
шлакам, подверженным в процессе охлаждения силикатному распаду  
в результате полиморфного превращения двухкальциевого силиката  
из β- в γ-модификацию.  

В результате объем кристаллической решетки 2CаОSiO2 увеличивает-
ся на 10 – 13 %, что сопровождается возникновением и накоплением  
значительных внутренних напряжений в шлаковом монолите, релаксация 
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которых приводит к рассыпанию шлака в порошок. На комбинате исполь-
зуется гидравлическая технология охлаждения шлакового монолита, осно-
ванная на интенсификации процесса охлаждения шлака – вода распыляет-
ся по поверхности шлака при достижении температуры его поверхности 
около 600 °С, когда процессы кристаллизации практически завершены.  

По результатам рентгенофазового анализа (РФА) (рис. 1) минерало-
гический состав шлаков гидравлического охлаждения характеризуется  
наличием следующих основных минералов: двухкальциевого силиката  
γ-модификации – γ-2CаOSiO2 (шеннонит), CaOAl2O3·10H2O, Са(ОН)2,  
СаСО3, FеО, MgO.  

Наличие γ-С2S, как основного минерала шлака ОЭМК, подтверждает-
ся результатами ДТА. Эндотермический эффект при 700 °С характеризует 
полиморфный переход 

  

γ-2CаOSiO2 → α′m-2CаOSiO2, 
 

который начинается при 700 °С и заканчивается к 780 °С; при температуре 
925 °С соответствует полиморфному переходу 
 

α′m-2CаOSiO2 → α′L-2CаOSiO2. 
 

В качестве химических модификаторов использовали растворы сер-
ной кислоты H2SO4 следующих концентраций – 1Н, 2Н, 3Н, 6Н, 8Н.  
Модификацию осуществляли следующим образом: растворы серной  
кислоты смешивали со шлаком в соотношении Т (г):Ж (мл) = 1:3  в тече-
ние 1 ч. Полученные суспензии сушили при температуре 55 °С до посто-
янной массы с получением порошкообразного материала, который  
использовали в качестве реагента комплексного действия для осветления 
модельных эмульсий. 
 

 
 

Рис. 1. Результаты РФА шлака ОЭМК гидравлического охлаждения: 
 – γ-C2S;      – CaOAl2O3·10H2O;      – Са(ОН)2;  – СаСО3;  – FеО;     – MgO 
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Опыты проводили следующим образом. В стеклянный стакан поме-
щали 100 мл модельной эмульсии, навеску реагента, доводили pH среды 
до 8 единиц добавлением раствора 2Н NaOH и перемешивали с помощью 
магнитной мешалки в течение 5 минут. Массу реагента изменяли от 0,01 
до 1 г. После некоторого отстаивания твердую фазу отделяли фильтрова-
нием через фильтр «синяя лента», определяли мутность фильтрата в NTU 
(нефелометрических единицах мутности) и рассчитывали эффективность 
очистки по формуле  

%100
М

ММЭ
н

кн −= ,                                            (1) 

 

где Мн, Мк – мутность эмульсии до и после очистки соответственно, NTU. 
В качестве модельных сред использовали водную эмульсию липидно-

го концентрата, полученного из личинок мухи Черная львинка (Hermetia 
illucens), с концентрацией 1 г/дм3, мутностью – 640 NTU. В состав тригли-
церидов липидного концентрата входят следующие кислоты, масс.%:  
лауриновая (23,4 – 50,7), миристиновая (3,9 – 9,5), пальмитиновая  
(10,5 – 16,9), олеиновая (10,2 – 27,1), стеариновая (1,8 – 5,3), линоленовая 
(2,4 – 17,1) [11, 12]. 

В результате кислотной обработки электросталеплавильного шлака 
ОЭМК гидравлического охлаждения происходит выщелачивание основ-
ных оксидов с образованием кристаллов дигидрата сульфата кальция  
и кремневой кислоты. Полученный продукт – пастообразной консистен-
ции с влажностью 40 – 45%. Влияние концентрации серной кислоты  
на состав конечных продуктов кислотной модификации шлака ОЭМК 
гидравлического охлаждения оценивали по результатам рентгенофазового 
анализа (рис. 2). 

Использование раствора серной кислоты с концентрацией 8Н способ-
ствует образованию полиминерального продукта, состоящего из двувод-
ного СаSO4·2H2O и полуводного СаSO4·0,5H2O сульфатов кальция,  
что подтверждается наличием соответствующих дифракционных макси-
мумов значительной интенсивности. 

Снижение концентрации раствора серной кислоты до 6Н приводит  
к образованию мономинерального продукта, характеризующегося наличи-
ем преимущественно двуводного сульфата кальция, что подтверждается 
результатами РФА – интенсивность соответствующих пиков значительно 
увеличивается, отсутствуют дифракционные максимумы, характерные для 
полуводного сульфата кальция. Кроме того, при этом создаются условия 
для формирования в продуктах модификации шлака глобул кремниевой 
кислоты. Коагуляция высокодисперсной кремнекислоты происходит  
на поверхности частиц двуводного гипса в момент его кристаллизации, 
что, согласно данным, представленным в работе [13], способствует фор-
мированию высокодисперсной структуры CaSO4·2H2O с высокой степе-
нью аморфизации.  

Использование более разбавленного раствора серной кислоты (3Н)  
недостаточно для полного выщелачивания кальциевых соединений шлака 
ОЭМК и приводит к образованию продукта сложного  минерального  состава,  
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Рис. 2. Результаты РФА продуктов модификации шлака ОЭМК гидравлического  
охлаждения растворами серной кислоты различной концентрации:  

а – 8Н; б – 6Н; в – 3Н;  
   – CaSO4·2H2O;     – CaSO4·0,5H2O;      – эттрингит; × – γ-2CаOSiO2;     – 2CaOAl2O3·8H2O 
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включающего, по результатам РФА, следующие компоненты: 
СаSO4·2H2O; эттрингит (3СаОAl2O33CaSO4·32H2O); гидроалюминат каль-
ция (2CaOAl2O3·8H2O), а также фиксируется остаточное содержание  
основного минерала шлака γ-2CаОSiO2. 

Анализ минералогического состава продуктов модификации шлака 
при использовании 1Н раствора серной кислоты показал, что увеличение 
соотношения Ж:Т от 1:4 до 1:8 приводит к более полному выщелачиванию 
компонентов шлака и образованию аморфизированного продукта. Аморф-
ные фазы представляют собой совокупность глобул размером от 50 нм, 
сформировавшихся в результате поликонденсации активной кремние-
вой кислоты. Формирование глобул полимеризованных кремниевых ки-
слот происходит по схеме 

 

(НО)3 ≡ Si – OН + НО – Si ≡ (ОН)3 → (ОН)3 ≡ Si – О – Si ≡ (ОН)3 + Н2О. 
 

Доказательством протекания данного процесса является эксперимен-
тальное получение студенистого осадка кремнекислот в процессе кислот-
ной модификации шлака. Это дает основание считать использование  
модифицирующих растворов серной кислоты с пониженными концентра-
циями – в интервале 3Н…1Н достаточным для достижения максимальных 
концентраций кремниевых кислот в полученном продукте. Известно,  
что кремниевая кислота является минеральным флокулянтом, а сульфат 
железа (III) – коагулянтом. Следовательно, полученный продукт модифи-
кации может быть использован как полифункциональный реагент в систе-
мах очистки вод. 

Результаты исследований условий модификации шлака растворами 
серной кислоты показывают, что основными компонентами продуктов 
модификации являются сульфат кальция различной степени обводнения 
(двуводный, полуводный и безводный сульфат кальция), сульфаты железа 
и коллоидная кремниевая кислота. Учитывая данный факт, возможны  
следующие направления использования продуктов кислотной модифика-
ции электросталеплавильного шлака: 

– как потенциальное сырье для получения гипсовых вяжущих  
веществ и строительных материалов на их основе; 

– как реагент адсорбционно-коагуляционно-флокуляционного дейст-
вия для очистки сточных вод. 

Получение гипсовых вяжущих с использованием в качестве исходно-
го сырья продуктов кислотной модификации шлака ОЭМК показано в ра-
боте [14].  

В данной работе рассматривается возможность использования про-
дуктов кислотной модификации шлаков ОЭМК в качестве полифункцио-
нального реагента – железокремниевого флокулянта-коагулянта (ЖКФК) 
для очистки сточных вод от эмульгированных жировых загрязнений. 

Результаты, представленные на рис. 3, показали, что наиболее эффек-
тивным является использование ЖКФК – продукта кислотной модифика-
ции шлака ОЭМК гидравлического охлаждения, полученного при соотно-
шении компонентов модификации – Т (г):Ж (мл) = 1:8. В интервале расхо-
да ЖКФК 0,01…0,1 г эффективность очистки эмульсии изменяется в пре-
делах 72 – 98,8 % соответственно. Минимальный расход порошкообразно-
го ЖКФК, обеспечивающего эффективность очистки эмульсии 98,8 %, 
составляет 0,01 г. 
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Рис. 3. Зависимости эффективности очистки модельной эмульсии от массы реагента, 

полученного в результате химической модификации шлака ОЭМК  
гидравлического охлаждения при соотношении Т(г):Ж(мл):  

1 – 1:04; 2 – 1:08 
 

В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы: 
– в результате кислотной модификации электросталеплавильного 

шлака ОЭМК гидравлического охлаждения происходит выщелачивание 
основных оксидов с образованием кристаллов сульфата кальция и геля 
кремневой кислоты; 

– концентрация серной кислоты, использующейся в качестве модифи-
катора, и соотношение Ж:Т оказывает влияние на минеральный состав 
продуктов модификации. С увеличением концентрации раствора кислоты 
от 6 Н до 17,5 Н в полученном продукте уменьшается содержание 
СаSO4·2H2O и увеличивается содержание безводного СаSO4;  

– для использования продуктов кислотной модификации шлака 
ОЭМК гидравлического охлаждения в качестве исходного сырья для по-
лучения гипсовых вяжущих эффективно использование раствора серной 
кислоты с концентрацией 6Н, что обеспечивает формирование преимуще-
ственно дигидрата сульфата кальция (СаSO4·2H2O) и геля кремниевой  
кислоты; 

– использование растворов серной кислоты пониженной концентра-
ции для модификации шлака ОЭМК гидравлического охлаждения, но при 
увеличенном соотношении Ж:Т, обеспечивает полноту выщелачивания 
основных компонентов шлака с образованием значительного количества 
кремниевой кислоты. Это позволяет использовать полученный продукт 
модификации в качестве железокремниевого флокулянта-коагулянта для 
очистки эмульгированных сточных вод. Минимальный расход порошко-
образного флокулянта-коагулянта составляет 0,01 г на 100 мл эмульсии  
с концентрацией 1 г/дм3 и мутностью 640 NTU, что обеспечивает 98,8 %  
эффективности очистки. 
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Abstract: The results of a study of the effect of acid modification 

conditions of self-disintegrating electric steel-smelting slag on the mineral 
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are presented. It is shown that as a result of acid modification of electric arc 
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Аннотация: Проведена модификация бентонитовой глины 

гидрокарбонатом натрия методом сухой активации. С помощью 
колоночной хроматографии в восходящем режиме исследованы 
сорбционные способности нативной и модифицированной бен-
тонитовых глин по отношению к органическим растворителям – 
гексану, метилэтилкетону и дихлорэтану. Установлено, что  
модифицированная бенонитовая глина характеризуется более 
высокими значениями сорбционной емкости по сравнению  
с немодифицированной по всем исследуемым органическим 
растворителям. При этом наиболее высокой сорбционной емко-
стью бентонитовая глина показывает к дихлорэтану. Показано, 
что модифицированный бентонит обладает преимуществами  
по его сорбционным свойствам по сравнению с немодифициро-
ванным. 

 
 

Введение 
 

Загрязненные сточные воды, поступающие в водоемы через очистные 
сооружения предприятий, представляют угрозу для экологического  
состояния водных объектов. Наиболее часто для очистки сточных вод  
используют сорбционные методы, которые характеризуются достаточно 
высокой эффективностью и относительной простотой в технологическом 
исполнении [1]. 
                                                      

Танеева Алина Вячеславовна – кандидат химических наук, доцент кафедры «Энерго-
обеспечение предприятий, строительство зданий и сооружений», e-mail: alinatanee-
va@mail.ru; Дмитриева Александра Витальевна – аспирант кафедры «Энергообеспечение 
предприятий, строительство зданий и сооружений»; Новиков Вячеслав Федорович –  
доктор химических наук, профессор кафедры «Энергообеспечение предприятий, строи-
тельство зданий и сооружений», ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический 
университет», Казань, Россия. 
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Для улучшения сорбционных характеристик бентонитовых глин часто 
их модифицируют, активируют и обогащают, что дает возможность полу-
чить сорбент с улучшенными свойствами. При модификации различными 
органическими соединениями наблюдается изменение их микрострукту-
ры. За счет этого возможно увеличение сорбционной емкости исследуе-
мых глин. В настоящее время широко изучаются возможности модифици-
рования сорбционных материалов, в результате чего увеличатся поровые 
пространства, удельная поверхность, ионный обмен, при этом улучшатся 
такие характеристики, как сорбционная емкость и время сорбции [2]. 

Модифицирование, как физическое, так и химическое, дает возмож-
ность получить сорбент с улучшенными свойствами, отвечающий постав-
ленным задачам [3]. 

Для получения оптимального по селективности сорбента применяли 
кислотно-солевую модификацию. В результате модификации поглоти-
тельная способность бентонита увеличивается по отношению к ионам 
магния, кальция, хлорид- и сульфат-ионам, ионам железа и меди.  
В результате кислотной и кислотно-солевой модификаций происходит 
улучшение сорбционных характеристик бентонитов [4]. 

Установлено, что в результате модифицирования глины ее удельная 
поверхность увеличивается в 2 раза, а емкость обмена – в 1,4 раза.  
При обработке бентонита мочевиной обнаружено, что после модификации 
глина сорбирует в 1,5 раз больше ионов кадмия по сравнению с нативной 
глиной [5].  

В Республике Татарстан находится четыре месторождения бентони-
товых глин – Биклянское, Верхне-Нурлатское, Тарн-Варнское и Березов-
ское. Бентониты Татарстана обладают такими свойствами, как высокая 
пластичность, низкая набухаемость, низкая коллоидальность, а также  
высокими адсорбционными свойствами. Данные глины используются  
как сырье для производства глинопорошков для буровых растворов и как 
формовочное сырье. Они также пригодны в качестве сорбционных мате-
риалов для очистки питьевой воды от ионов железа Fe3+, сточных вод,  
для очистки мазута от сероорганических соединений. Бентониты Татар-
стана возможно также использовать для получения органобентонита,  
который  используется  для  приготовления  буровых  растворов на угле-
водородной основе, в производстве смазок, красок, лаков, пластических 
масс и т.д. [6]. 

Бентонитовые глины республики Татарстан относятся к щелочнозе-
мельным минералам. Их обменный комплекс состоит из катионов кальция 
и магния [6]. Они имеют ленточную пористую структуру, за счет пористо-
сти – высокую набухаемость, что и определяет их оптимальные сорбцион-
ные характеристики. Механизм сорбции бентонитовых глин заключается  
в том, что сорбаты внедряются между плоскостями, при этом строение 
самих слоев не изменяется [7]. 

 
Материалы и методы 

 
В качестве объектов исследования применяли нативную глину Бик-

лянского месторождения, как природную (нативную), так и активирован-
ную (модифицированную) кальцинированной содой. Сравнительная  
характеристика химического состава бентонитовых глин Республики  
Татарстан приведена в табл. 1. 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №3(85). 2022.  65 

Таблица 1 
 
Химический состав бентонитовых глин Республики Татарстан [6] 

 

Компонент 
Содержание компонентов, % 

Биклянское Верхне-Нурлатское Тарн-Варнское Березовское 
SiO2 54,04 56,34 56,33 59,43 
TiO2 0,90 0,85 0,95 0,92 
Al2O3 19,64 17,80 18,54 18,53 
Fe2O3 5,50 7,56 6,10 6,54 
FeO 2,14 1,09 1,95 0,88 
CaO 2,31 1,24 1,25 1,31 
MgO 2,02 2,60 2,44 2,28 
MnO 0,08 0,04 0,05 0,06 
R2O 1,94 2,13 2,46 2,42 
Na2O 0,48 0,37 0,52 0,55 
SO3 0,32 0,41 0,39 0,17 
SiO2 9,34 5,31 7,16 13,41 
H2O 5,63 7,18 6,26 4,61 

 
Сорбционные характеристики глины определяли с использованием 

органических растворителей (гексана, метилэтилкетона (МЭК), дихлорэ-
тана) с различными физико-химическими свойствами. 

Модификацию бентонитов проводили методом сухой активации  
с помощью гидрокарбоната натрия. Бентонитовую глину смешивали  
с гидрокарбонатом натрия (содой) в соотношении 50:50. Сбрызгивали по-
лученную смесь водой, тщательно перемешивали и оставляли настаивать-
ся на 7 дней. После выдержки смесь высушивали в сушильном шкафу при 
температуре 70 °С, измельчали в истирателе и просеивали через сито «су-
хим» способом до фракции 0,5 мм. На рисунке 1 приведена микрофото-
графия поверхности нативной и модифицированной бентонитовых глин. 

 

 
 

Рис. 1. Микрофотографии поверхностей исследуемых образцов нативной (а)  
и модифицированной (активированной) содой (б) бентонитовых глин 

б)а)
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Определение сорбционной способности исследуемых образцов осу-
ществляли по известным методикам [8]. Трубки взвешивали на аналитиче-
ских весах, наполняли бентонитовой глиной (нативной и модифицирован-
ной), предварительно утрамбовав и закрыв их с обоих концов с помощью 
стеклоткани. Затем заполненные трубочки также взвешивали на аналити-
ческих весах. Для оценки сорбционных свойств модифицированного и на-
тивного бентонитов использовали метод восходящих колоночной жидкост-
ной хроматографии. Для этого через хроматографические колонки длиной 
100 мм и внутренним диаметром 3 мм органический растворитель из виа-
лы поднимался за счет капиллярных сил сорбента. Каждые 10 мм фикси-
ровалось время сорбции. После определения сорбционной способности 
трубочки также подвергали взвешиванию на аналитических весах. 

Сорбционная трубка для колоночной хроматографии в восходящем  
режиме представлена на рис. 2. Она представляет собой разъемную капсулу, 
состоящую из боросиликатного стекла, двух фильтрующих дисков 2 и 6  
из пористого полимерного материала и заглушки 1, которая предохраняет 
от попадания внутрь загрязняющих веществ из воздуха и внешних воздей-
ствий. Сорбционная трубка герметически соединяется с виалой 11, в кото-
рую заливается определенный объем исследуемого растворителя.  
При проведении эксперимента проба растворителя за счет капиллярных 
полостей сорбента поднимается по длине сорбционной трубки. 

Сорбционную емкость сорбентов А, %, определяли по формуле 
 

%,100
1

12

m
mmA −

=  

 

где m1, m2 – массы соответственно исходного и насыщенного материала, г.  
 

 
 

Рис. 2. Сорбционная трубка для восходящей жидкостной  
колоночной хроматографии органических соединений: 

а – общий вид; б – схема: 1 – заглушка с отверстием; 2, 6 – соответственно верхний и ниж-
ний фильтры; 3 – сорбент; 4 – корпус; 5 – шкала с делениями; 7 – выходной патрубок;  
8 – крышка виалы; 9 – резиновое уплотнение; 10 – растворитель; 11 – виала 
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Результаты и их обсуждение 
 
В таблице 2, где нативная и модифицированная бентонитовые глины 

обозначены соответственно Н и М, приведены физико-химические свойства 
органических растворителей: температура кипения Ткип, °С; молекулярная 
масса М, г/моль; дипольный момент μ20, Д; время удерживания органиче-
ских растворителей (МЭК, дихлорэтана и гексана) tg по длине сорбцион-
ного слоя 8 см, мин; сорбционная емкость бентонитовой глины А, %;  
разность сорбционной емкости бентонитовой глины ∆А, %;. 

Как видно из табл. 2, исследуемые органические растворители харак-
теризуются относительно близкими величинами температур кипения  
и молекулярной массы, но сильно отличаются по полярным свойствам, 
которые характеризуются дипольным моментом. Гексан относится к не-
полярным веществам, поскольку дипольный момент его молекулы при-
ближается к нулю. В этой связи он характеризуется также относительно 
небольшим временем удерживания бентонитовой глиной, не превышаю-
щим значения 190 мин для модифицированного сорбента. Полярный 
МЭК, с помощью которого, как правило, характеризуют ориентационное 
межмолекулярное взаимодействие в системе «сорбат – сорбент», обладает 
уже более высокими значениями времени удерживания, которое для мо-
дифицированной бентонитовой глины составляет около 700 мин. 

Очевидно, это связано с тем, что в процессе сорбции МЭК происхо-
дит влияние, помимо дисперсионной составляющей, также и ориентаци-
онных сил. Более низкое значение времен удерживания по отношению  
к МЭК характерно для дихлорэтана, который характеризуется также  
и меньшим дипольным моментом (μ = 1,75 Д). При этом коэффициенты 
селективности разделения МЭК и дихлорэтана (1,89) и дихлорэтана и гек-
сана (1,91) являются близкими. 

Что касается сорбционной емкости исследуемых бентонитовых глин, 
то она имеет относительно низкие значения для гексана (6,34 %) и МЭК 
(5,74 %), а наиболее высокие для дихлорэтана (58,98 %). При этом раз-
ность между модифицированной бентонитовой глиной и нативной состав-
ляет более 16 %, что свидетельствует о перспективности модификации 
содой и использовании данного материала в технологии очистки техноло-
гических потоков от примесей хлорорганических соединений. 

 
Таблица 2 

 
Физико-химические свойства органических растворителей  

и сорбционные характеристики бентонитовой глины  
Биклянского месторождения 

 

Растворитель Формула Ткип, 
°С 

М, 
г/моль μ20 

tg, мин А, % ∆А, 
% Н М Н М 

МЭК С4Н8О 79,6 72,1 2,84 555 682 32,36 37,70 5,74 

Дихлорэтан C2H4Cl2 83,6 99,0 1,75 282 363 42,62 58,98 16,36 

Гексан C6H14 68,0 86,2 0,05 150 190 21,22 27,56 6,34 
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По всем исследуемым органическим растворителям модифицирован-
ная бентонитовая глина характеризуется более высокими значениями 
сорбционной емкости по сравнению с нативной (рис. 3). При этом, как 
было показано ранее, наиболее высокой сорбционной емкостью бентони-
товая глина обладает к дихлорэтану. 

Кинетические кривые влияния времени удерживания различных рас-
творителей от длины сорбционного слоя немодифицированного бентонита 
имеют вид параболы (рис. 4, а).  

При этом наиболее высокие времена удерживания характерны для МЭК, 
что  свидетельствует  об определенной вкладе ориентационных сил в об-
щую  величину  сорбции  бентонитовой  глиной.  Аналогичные зависимости 

 

 
 

Рис. 3. Зависимости сорбционной емкости нативной (1) и модифицированной (2)  
бентонитовых глин от природы органических растворителей 

 

 
 

Рис. 4. Графики кинетических кривых влияния времени удерживания  
органических растворителей от длины сорбционного слоя нативной (а)  

и модифицированной (б) бентонитовых глин: 
1 – МЭК; 2 – дихлорэтан; 3 – гексан 
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Таблица 3 
 

Статистические расчеты для исследуемых сорбентов 
по отношению к различным растворителям 

 

Растворитель 
Показатель 

x S xΔ  
Модифицированный бентонит

МЭК 37,70 0,7921 37,70 ± 0,4428 
Дихлорэтан 58,98 0,8121 58,98 ± 0,4516 
Гексан 27,56 0,7206 27,56 ± 0,4025 

Бентонит
МЭК 32,36 0,6401 32,36 ± 0,3578 
Дихлорэтан 46,62 0,9300 46,62 ± 0,5199 
Гексан 27,56 0,7622 27,56 ±0,4261 

 
характерны и для модифицированной бентонитовой глины (рис. 4, б).  
Отличие заключается только в более высоких временах удерживания  
органических растворителей модифицированной бентонитовой глиной. 

Оценку воспроизводимости экспериментальных результатов опреде-
ления сорбционной емкости сорбентов проводили с помощью среднего 
арифметического результатов x , стандартного средне-квадратичного  
отклонения S, доверительного интервала (погрешности серии многократ-
ных измерений) среднего значения xΔ  (табл. 3). 
 

Выводы 
 

Проведена модификация бентонитовой глины Биклянского месторо-
ждения (Татарстан) гидрокарбонатом натрия Е500. Определены сорбци-
онные характеристики нативной и модифицированной глин. Показано,  
что при модифицировании бентонита повышаются его сорбционные свой-
ства. Сорбционная емкость модифицированных бентонитов выше,  
чем нативных, что может найти практическое применение в технологии 
очистки сточных вод промышленных предприятий от токсичных примесей 
органических соединений. 
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Abstract: Modification of bentonite clay with sodium bicarbonate 

was carried out by the method of dry activation. The sorption capacity  
of native and modified bentonite clays with respect to organic solvents, 
hexane, methyl ethyl ketone, and dichloroethane, was studied using column 
chromatography in ascending mode. It has been established that  
the modified benonite clay is characterized by higher values of sorption 
capacity compared to the unmodified clay for all organic solvents under 
study. At the same time, bentonite clay shows the highest sorption capacity 
for dichloroethane. It is shown that the modified bentonite has advantages 
in terms of its sorption properties compared to the unmodified one. 
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Введение 
 

В настоящее время концепция «умного города» представляет собой 
управленческую стратегию, нацеленную на желательное преобразование 
территории, что позволяет сформировать территориальную концентрацию 
инвестиций, инноваций, интеллектуальных человеческих ресурсов, под-
держивать следование установкам устойчивого развития на цифровой 
платформе современных информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ). В России инициаторами таких преобразований выступают  
регионы с высокой долей инвестиций и, как следствие, в достаточной сте-
пени оснащенные информационно-коммуникационной инфраструктурой.  

Внедряемая ими управленческая модель далее может и должна быть 
масштабирована на другие регионы страны. Вместе с этими преобразова-
ниями возникают различные риски, реализуемые, в том числе, на базе со-
временных ИКТ. В рамках настоящего исследования будут рассмотрены 
положительные результаты стратегического управления территориями, 
позитивные эффекты для бизнеса и социума на основе стратегии развития 
территории в формате «умного города», а также будет представлена оцен-
ка, идентификация и характеристика рисков данных процессов. 
 

Определение идейного наполнения и основных концепций  
«умного города» в развитии территории 

 
При исследовании вопроса управления территориальным развитием 

на базе концепции «умного города», идентификации и характеристики 
рисков применения ИКТ следует опираться на аналитическое рассмотре-
ние специализированных экспертных отчетов, данных эмпирических ис-
следований, статистических материалов. Методической основой исследо-
вания выступают общенаучные методы познания, такие как логическое 
обобщение, системный и сравнительный анализ, синтез, экспертные оцен-
ки, построение авторских выводов.  

Применительно к концепции «умного города» («смарт-сити») в каче-
стве планирования и внедрения такого общего решения в основу может 
быть положено идейное наполнение, предложенное авторами работы [1], 
которые обосновывают архитектурные принципы, позволяющие ликвиди-
ровать или сократить разрывы между стратегическими целями и проект-
ными решениями в рамках сложных системных образований. На этой ос-
нове в качестве методического основания предпринимаемых действий 
можно представить метамодель «умного города» с встроенным в него 
элементом применительно к определенной, выбранной для совершенство-
вания работы сфере хозяйствования (рис. 1). 

«Подчеркнем, что необходимость ориентации на целевые аудитории, 
их согласованные интересы опирается на идею формирования единой эко-
системы «умного города». Эта экосистема, в свою очередь, должна осно-
вываться на едином подходе к конгруэнтности работы всех участников  
и интероперабельности всех процессов» [2]. Однако подобный формат 
формирования полноценной экосистемы не всегда возможен к реализации 
в полном объеме, кроме того, в вопросе формирования  «умных  городов»,  
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Задействованные сферы: гостиницы (и другие средства коллек-
тивного размещения), предприятия общественного питания, транс-
порт, ЖКХ (включая формирование комфортной городской среды), 
здравоохранение, культура и развлечения и т.д. 
Сформулированные 

принципы 
Выявленные  
ценности 

Необходимые  
требования 

Архитектура цифровой платформы 
Архитектура клиентоориентиро-

ванных приложений 
Архитектура  

данных 
Принципы 
работы Требования Принципы 

работы Требования 

Единая технологическая архитектура 
Технологические платформы и компоненты, оборудования 

(датчики, приборы), в том числе применительно к выбранному сег-
менту хозяйствования 

Принципы ориентации 
на потребителей 

Технологии, нацеленные 
на обеспечение лояльности 

Расширение клиентского спроса и роста удовлетворенности  
за счет клиенториентированных решений во всей системе, в том 
числе в выбранном сегменте хозяйствования 

 
Рис. 1. Методическое обоснование метамодели «умного города» со встроенным  

в него элементом для определенной сферы хозяйствования  
(составлено на основании материалов источников [2]) 

 
представляющих собой маркетинговую стратегию развития территорий, 
сложилось несколько подходов, включающих в себя ряд относительно ус-
тоявшихся моделей. Так, по моделям внедрения «умного города» принято 
выделять несколько относительно устоявшихся подходов, таких как де-
централизованный, централизованный и локального перехода [3].  

Отметим также, что с точки зрения эволюции «умных городов» выде-
ляют три ступени их развития (рис. 2). 

На первом этапе идею «умного города» продвигают компании, пред-
лагающие технические решения и сервисы по цифровизации отдельных 
составляющих городского хозяйства. Данная деятельность ведется в рам-
ках нацеленности на получение прибыли и может рассматриваться, как 
маркетинговая стратегия частных компаний по максимизации рыночного 
присутствия, расширению доли рынка (эгоистичный мотив, чистом виде 
рыночный).  

Электронное государственное управление  

Реализуемые стратегии, выявленные потребности,  
сформулированные задачи, ценности  

Основные заинтересованные аудитории: 
1) горожане (местные жители);  

2) гости города (инорегиональные, иностранные);  
3) государство; 4) местный бизнес;  

5) внешний бизнес (в лице деловых партнеров и инвесторов)  

Сервисная ориентация (изначально клиенториентированная,  
нацеленная на лояльность потребителей) 
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Рис. 2. Стадии эволюции концепции «умного города»:  
от технологической основы до интеллектуальной интегрированной системы [3] 

 
На втором этапе речь идет о маркетинг-менеджменте территории (ад-

министративный маркетинг в территориальном развитии), где управлен-
ческий модуль берет на себя роль координатора и интегратора происхо-
дящих изменений. Менеджерирование осуществляется, в большей степе-
ни, для совершенствования осуществляемых процессов, повышения каче-
ства работы городского хозяйства (в целях улучшения отчетности, плани-
рования, качества управления, в целом), но приводит, косвенно, к улучше-
нию условий для бизнеса за счет совершенствования функционирования 
городской инфраструктуры и роста качества жизни населения (альтруи-
стичный мотив в сочетании с эгоистичным).  

Третий этап предполагает в полной мере реализуемую маркетинговую 
отношенческую парадигму в территориальном управлении, где наряду  
с платформенными решениями, управленческие алгоритмы реализуются  
с акцентом на изначальный учет интересов целевых аудиторий: местного 
сообщества, бизнеса, привлекаемых инвесторов (маркетинговая ориента-
ция реализуемых проектов на основе изначального взаимного учета инте-
ресов).  

«Умные города» формируют собой зону притяжения трудовых ресур-
сов с помощью создания перспективных рабочих мест, формируют связи 
между управленческим звеном и инновационно ориентированным бизне-
сом, а также организуют необходимый обмен информацией между заинте-
ресованными и вовлекаемыми в процесс территориального развития ауди-
ториями [1, 4].  

В «умных городах» ИКТ вовлечены в выстраивание взаимоотноше-
ний с местными сообществами территории, такие интеллектуальные го-
родские пространства ориентированы на следование ценностным ориен-
тирам концепции устойчивого развития, учитывающим, помимо экономи-

3.0  Высокоинтеллекту-
альный интегрирован-
ный город (акцент
на интересах всех целе-
вых аудиторий) (марке-
тинговая стратегия
социально-инфраструк-
турного развития терри-
тории)

2.0  Высокотехнологич-
ный управляемый город
(акцент на интересах
управления и вовлече-
ния бизнеса в процесс
преобразований) (марке-
тинг-менеджмент)  

1.0  Технологически 
ориентированный город
(акцент на интересах
бизнеса) (маркетинговая
стратегия корпорации) 
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ческих, экологические и социальные ориентиры. «Умные города», осно-
ванные на цифровых решениях, несут зримые преимущества жителям, 
бизнесу, локализованному на данной территории, а также управленческо-
му модулю, имеющему возможность с опорой на современные инструмен-
ты аналитики и разработки стратегии и тактики, включая использование 
искусственного интеллекта, реализовывать те или иные практические ша-
ги по совершенствованию городского ландшафта и формированию ком-
фортной для бизнеса и населения городской среды [5]. 

Контент-анализ материалов СМИ на предмет упоминания концепции 
«умного города» выявил следующие результаты, %: Москва – 9; Нижего-
родская, Ярославская, Новосибирская, Самарская и Свердловская области 
соответственно 3, 1, 1, 2, 2; Санкт-Петербург – 3; Татарстан – 2; Республи-
ка Крым – 1; другие регионы – 78 [6, 7]. Явного лидера среди регионов 
нет, даже с учетом Москвы и Санкт-Петербурга. Термин «умный город» 
активно используют абсолютно все регионы. 

С учетом проявления децентрализованного сценария, а также сме-
шанного и гибридного вариантов моделей в развитие концепции «умного 
города» в России сегодня активно вовлекаются такие компании, как Рос-
телеком, Росатом, Мегафон и др. На основе внедрения ИКТ развиваются 
электронные сервисы в оказании услуг, применяются технологии искусст-
венного интеллекта в жилищном строительстве, обработке запросов  
на организацию трафика, систем освещения, камер, управления жилищно-
коммунальным хозяйством, в целом [8].  

Считаем, что наибольшие и первоочередные шансы по эффективному 
внедрению данной концепции имеют те регионы, в которых сконцентри-
рованы наиболее активно привлекающие инвестиции и интеллектуальные 
кадры мегаполисы, в достаточной степени оснащенные информационно-
коммуникационной инфраструктурой.  

В рамках обеспеченности оснащенностью телекоммуникационной 
инфраструктурой по показателю числа подключенных абонентских уст-
ройств мобильной связи на 1000 человек населения лидируют такие  
регионы, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Нижегород-
ская и Новосибирская области (рис. 3, а). По показателю численности ак-
тивных абонентов мобильного широкополосного доступа к сети Интернет 
на 100 человек населения лидерами выступают Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодарский край, Татарстан и Нижегородская область (рис. 3, б). 

Помимо вышеприведенных лидирующих по обеспеченности инфор-
мационно-коммуникационной инфраструктурой регионов России, другие 
территории также могут рассчитывать на определенные выгод от внедре-
ния концепции «умного города» в стратегии управления в непосредствен-
ную практику хозяйствования. 

В качестве зримого, осязаемого эффекта, который получают заинте-
ресованные аудитории при проектировании «умных городов», выступают 
удобство, эргономика для жителей и бизнеса, а также продвижение  
эффективных продуктов, ориентированных на местные сообщества и при-
влекаемые аудитории. Определенные преимущества прослеживаются,  
например, для инвесторов, которые могут посредством цифровых технологий  
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Рис. 3. Регионы, лидирующие по показателям (рассчитано [9]): 
а – число подключенных абонентских устройств мобильной связи на 1000 человек населе-
ния; б – численность активных абонентов мобильного широкополосного доступа к сети 
Интернет на 100 человек населения 

 
оценивать потенциальные сложности и необходимые к вовлечению ресур-
сы, в том числе за счет BIM-технологий при проектировании городских 
пространств [10].  

В рамках стратегического управления территорией можно отметить, 
что концепция «умного города» позволяет реализовывать намеченные 
планы и тактические решения в изначально обозначенных и выбранных  
в качестве приоритета установках устойчивого развития регионов России.  

Экспертами и практиками отмечается, что концепция «умного горо-
да» в плане реализуемых эффектов опирается на модель, включающую  
в себя сбор информационных ресурсов, коммуникационные технологии  
и аналитическую обработку данных [11].  

В преломлении к задачам стратегического управления городами важ-
ным критерием является возможность нивелирования негативных послед-
ствий чрезвычайных происшествий за счет скорости реакции, обеспечи-
ваемой ориентацией на информационно-коммуникационную платформу. 
Для граждан ключевым приоритетом выступает ориентация управленче-
ского модуля на следование их запроса в отношении планирования город-
ского ландшафта. Инфраструктура «умного города» (городская, транспорт-
ная, социальная, инженерная, инновационная, информационная и т.д.), 
функционирующая на единой цифровой платформе, обеспечивает одно-
временно сбережение и рециркуляцию ресурсов, а также качество жизни  
и ведения бизнеса в комфортных условиях [12]. 
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Также исследователи отмечают что, например, для жителей мегапо-
лисов наиболее ощутимыми результатами могут быть доступ к необходи-
мым данным в режиме «умного города», вовлечение представителей мест-
ных сообществ в создание клиенториентированных товаров и услуг [13]. 
Жители мегаполисов, согласно проведенным исследованиям, в полной 
мере готовы перенести коммуникацию с представителями власти и госу-
дарственных структур в электронный формат [14]. 

Характеризуя ситуацию, сопряженную с проявлением рисков, сопро-
вождающих функционирование «умных городов», отметим, что ряд из них 
носят системный характер, являются присущими практически всем мега-
полисам, выстраивающим концепцию управления и оперативных преобра-
зований на базе информационно-коммуникационных технологий.  

Большинство идентифицируемых в данном качестве проблем можно 
обозначить следующим образом: риски утраты контроля над информацией 
(проявляется в виде цифрового шпионажа, кражи личных данных и де-
нежных средств пользователей посредством электронных коммуникаций); 
риски технических неисправностей (сбои в программном обеспечении, 
каналах связи, приводящие к искажению и/или неверному отображению 
информации); риски катастрофических инцидентов (когда за счет кибер-
атак создается цифровой хаос, влияющий на принятый миропорядок, что 
вызывает обеспокоенность граждан, массовую панику, перегруз обраще-
ний посредством ИКТ, нивелирование возможности работы цифровых 
сервисов). Отметим, что подобные сбои, в особенности, сопряженные  
с риском утраты личных данных и технических неисправностей, вызыва-
ют опасения, как у управленцев, так и граждан, которые понимают, что  
в том случае возможен, например, разрыв их «цифровой личности» с ре-
альной и им трудно будет доказать свои права на что-либо, восстановить 
доступ, вернуть принадлежащие им ценностные активы, а также оперативно 
получить необходимую помощь [15]. Данные риски актуализируют необхо-
димость изначальной проработки направлений защиты и безопасности  
используемой информационно-коммуникационной инфраструктуры.  

Кроме того, к рискам, проявляющимся в современном социуме, ката-
лизатором которых, в том числе, выступает «умный город», относятся  
такие, как: 

– риски культурного развития (вытеснение привычного формата 
культуры цифровыми аналогами и общее снижение культурного уровня  
у подрастающих поколений, предпочитающих проводить досуг в гадже-
тах, используемых по принципу таймкиллера);  

– риск полной зависимости от техники (проявляется в оторванности 
от природы и реальной среды обитания, «отмирания» способностей и на-
выков, поскольку все необходимые операции в быту берут на себя специа-
лизированные гаджеты, управляемые искусственным интеллектом);  

– риск снижения уровня образования (отмечаемый психологами  
и врачами феномен, связанный с формированием клипового создания  
и детей и подростков, не способных длительно концентрировать внимание 
и склонных к депрессии и общей подавленности) [16]. 

Отмеченные сложности предполагают необходимость внедрения 
адаптивной системы образования, прививающей необходимые индивидам 
универсальные навыки и желание расширять собственный кругозор, воз-
можно, в формате геймификации.  
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Кроме перечисленных рисков имеются определенные сложности для 
полноценного внедрения данной концепции в России. К ним относят 
сложности с привлечением инвестиций в новые бизнес-модели, наличие 
административных барьеров, когда, несмотря на цифровую платформу, 
решения могут приниматься в течение нескольких месяцев, сложности  
в коммуникациях между всеми участниками процесса взаимодействия  
в рамках проекта «умного города», проблемы с интеграцией указанной 
концепции в текущие планы развития территории, градостроительные 
планы, недостаточное количество подготовленных кадров, которые могут 
развивать ИКТ-проекты, сложности с формированием системы плановых 
и отчетных показателей, а также недостаточная популяризация данного 
проекта среди целевых аудиторий и всего местного сообщества в регио-
не [5]. Поскольку сама концепция «умного города» является управленче-
ской стратегией, считаем, что ей также присущи риски маркетинг-
менеджмента. Традиционно, данные риски визуализируют следующим 
образом (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Основные риски, возникающие при осуществлении 
управленческой стратегии [5, 17, 18] 
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Заключение 
 

Считаем, что характерные для национальной специфики сложности 
могут быть преодолены при планировании и формулировании концепции 
«умного города», внедрении технологических решений параллельно  
запуску концепции, а также подготовке соответствующего кадрового 
обеспечения, синхронизации планов по стратегическому развитию терри-
тории и «умных» решений, изначально встраиваемых в данный формат.  

Концепция «умного города» является положительно зарекомендо-
вавшей себя в зарубежной практике, активно внедряемой в России и по-
зволяющей сформировать на территориях места концентрации инвести-
ций, инноваций, интеллектуального человеческого ресурса, осуществ-
ляющего установки устойчивого развития на цифровой платформе совре-
менных ИКТ.  

Внедрение концепции «умного города» на основе повсеместного  
использования ИКТ приводит к позитивным последствиям для всех вовле-
каемых в этот процесс сторон. Так, граждане получают возможность опе-
ративного решения интересующих их проблем, власти могут синхронизи-
ровать существующие обращения, оценить потребности бизнеса и населе-
ния, встроить применимые управленческие технологии в единую систему, 
предполагающую оперативность и многовариантность, бизнес функциони-
рует в комфортной городской среде с благоприятным деловым климатом.  

Поскольку любые положительные явления имеют и негативные  
последствия, актуальным было уточнение перечня рисков и сложностей, 
сопряженных с применением информационно-коммуникационных техно-
логий, которые целесообразно дифференцировать на системные, прояв-
ляющихся везде, сопряженных с технической, культурной составляющей, 
безопасностью эксплуатации ИКТ, а также характерных для российских 
условий, состоящих в сложности привлечения финансов, организации 
процессов и наличия административных барьеров. Представляется, что 
частные риски и сложности могут быть нивелированы за счет своевремен-
ного планирования и синхронизации процессов организации и управления 
«на местах», тогда как системные сложности не могут быть полностью  
и однозначно ликвидированы. Однако возможна их локализация, своевре-
менный учет и смягчение их влияния на систему «умного города».  
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Аннотация: Проанализирован качественный состав  

и сформированы критериальные значения оценок количества 
специалистов соответствующего уровня образования в системе 
управления сельскохозяйственными предприятиями. Предло-
жено в качестве методической основы использование графиче-
ских методов анализа, основанных на построении диаграмм 
размаха статистических показателей. Для исключения влияния 
масштабного фактора предложено приведение результатов  
к численности сельского населения в трудоспособном возрасте. 
В результате установлены регионы, которые могут служить 
ориентиром при формировании качественного состава числен-
ности управленческих кадров с различным уровнем образова-
ния в системе АПК. 

 
 
 

Управленческие кадры являются ведущим звеном решения первосте-
пенных задач, поставленных руководством Российской Федерации перед 
органами законодательной и исполнительной власти. Свидетельством 
этому является особое внимание президента РФ подготовке управленче-
ских кадров, прежде всего в системе агропромышленного комплекса,  
что связано со спецификой деятельности сельскохозяйственных предпри-
ятий и организаций. 
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По данному вопросу существует значительное количество научных 
публикаций [1 – 5]. Однако основное содержание исследований посвяще-
но качеству образования в аграрном секторе.  

Цель работы – формирование критериальных оценок количества спе-
циалистов того или иного уровня в системе управления сельскохозяйст-
венными предприятиями. В качестве информационной базы исследования 
положены официальные статистические данные министерства сельского 
хозяйства и Федеральной службы государственной статистики (Росстата).  

Статистическое показатели численности работников, замещающих 
должности руководителей и специалистов сельскохозяйственных органи-
заций формируются на основе формы статистической отчетности №1-К 
«Сведения о численности, составе и движении работников, замещающих 
должности руководителей и специалистов сельскохозяйственной органи-
зации» [6], где представляются данные о работниках списочного состава, 
имеющих соответственно высшее или среднее профессиональное образо-
вание, не имеющих высшего или среднего профессионального образова-
ния, а также имеющих незаконченное высшее или среднее профессио-
нальное образование или имеющих начальное профессиональное образо-
вание, среднее общее или неполное среднее образование, в том числе  
обучающиеся в вузах или техникумах по заочной или вечерней формам. 
Следует обратить внимание, что в обобщенных статистических данных 
отражаются три уровня образования руководящих работников – с высшим 
образованием, со средним образованием и руководители-практики.  
К последним относятся категория руководителей, не вошедших в группу  
с высшим и средним образованием. 

В таблице 1 представлены данные о численности работников, заме-
щающих должности руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
организаций по Приволжскому федеральному округу (ПФО) [7].  
В республиках Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Чувашской, а также  
в Самарской области четко просматривается тенденция к росту управлен-
цев с высшим образованием, наблюдается рост управленцев с высшим об-
разованием. В то же время для других региона наблюдается разнонаправ-
ленное изменение численности управленцев с высшим образованием. 

Для выполнения последующих расчетов в качестве базового периода 
принимаем 2019 год. Кроме того, выполним нормализацию исходных  
данных путем соотнесения численности работников, замещающих долж-
ности руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций 
по ПФО, к численности сельского населения трудоспособного возраста 
(табл. 2) [8].  

На основе данных табл. 1 и 2 можно сформировать относительный 
показатель структуры (ОПС) численности управленцев с различным 
уровнем образования в общей структуре сельского населения в трудоспо-
собном возрасте (табл. 3).  

На рисунке 1 представлены диаграммы размаха показателей («ящик  
с усами») [9] уровня образования работников, замещающих должности 
руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций  
по ПФО и субъектам РФ. 
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Таблица 1 
 

Численность работников, замещающих должности руководителей  
и специалистов сельскохозяйственных организаций по ПФО, чел. 

 

Регион Образование 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Республика Башкортостан
Высшее 
Среднее 
Практики 

3877 
5491 
1554 

3811 
4990 
1391 

3791 
4549 
1276 

4146 
4285 
1276 

4250 
3996 
1226 

4384 
3919 
1426 

Республика Марий Эл 
Высшее 
Среднее 
Практики 

1065 
837 
174 

1230 
865 
497 

1174 
804 
337 

1410 
801 
221 

1500 
784 
268 

1455 
750 
258 

Республика Мордовия 
Высшее 
Среднее 
Практики 

2091 
1508 
157 

2192 
1534 
141 

2308 
1408 
213 

2364 
1378 
190 

2628 
1536 
291 

2789 
1395 
182 

Республика Татарстан 
Высшее 
Среднее 
Практики 

4853 
5616 
1285 

5111 
5321 
1291 

5191 
5075 
1369 

4984 
4856 
1363 

4702 
4500 
1109 

4699 
4266 
926 

Удмуртская Республика  
Высшее 
Среднее 
Практики 

2298 
2516 
871 

2472 
2433 
766 

2568 
2250 
735 

2525 
2130 
694 

2610 
1927 
652 

2547 
1859 
634 

Чувашская Республика 
Высшее 
Среднее 
Практики 

1497 
1343 
257 

1585 
1246 
186 

1480 
1074 
176 

1569 
985 
128 

1460 
927 
264 

1520 
853 
267 

Пермский край 
Высшее 
Среднее 
Практики 

1385 
2005 
645 

1352 
1981 
671 

1768 
1922 
795 

1372 
1733 
704 

1468 
1741 
715 

1416 
1677 
647 

Кировская область 
Высшее 
Среднее 
Практики 

2091 
2299 
742 

2125 
2252 
651 

2019 
2049 
656 

2028 
2056 
685 

1929 
1953 
625 

1877 
1875 
637 

Нижегородская область 
Высшее 
Среднее 
Практики 

3483 
3874 
756 

3180 
3111 
603 

3014 
3054 
708 

3038 
2424 
474 

3040 
2369 
522 

2914 
2223 
432 

Оренбургская область 
Высшее 
Среднее 
Практики 

3100 
3046 
856 

2848 
3018 
772 

2602 
2696 
708 

2642 
2551 
676 

2627 
2 460 
776 

2608 
1976 
585 

Пензенская область 
Высшее 
Среднее 
Практики 

1547 
1271 
224 

1807 
1374 
170 

1871 
1344 
221 

1587 
1043 
161 

1772 
1380 
321 

1675 
1086 
232 

Самарская область 
Высшее 
Среднее 
Практики 

2779 
2147 
510 

2776 
2041 
425 

2877 
2093 
436 

2195 
1696 
384 

2696 
1746 
490 

2846 
1842 
493 

Саратовская область 
Высшее 
Среднее 
Практики 

2732 
2244 
543 

2888 
2155 
536 

2912 
1930 
727 

3073 
2007 
511 

3091 
2004 
508 

2986 
1885 
364 

Ульяновская область 
Высшее 
Среднее 
Практики 

1574 
1140 
166 

1130 
842 
48 

 092 
792 
46 

1341 
906 
183 

1341 
906 
183 

1341 
905 
184 
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Таблица 2 
 

Численность сельского населения в трудоспособном возрасте 
на 1 января 2020 года 

 

Регион Население, тыс. чел. 
Республика:  

Башкортостан  
Марий Эл 
Мордовия 
Татарстан 
Удмуртская  
Чувашская  

 
808,4 
124,5 
156,3 
495,7 
265,5 
239,0 

Пермский край 331,1 
Область: 

Кировская 
Нижегородская 
Оренбургская 
Пензенская 
Самарская 
Саратовская 
Ульяновская 

 
133,0 
348,0 
401,1 
214,0 
349,4 
321,2 
154,1 

 
 

Таблица 3 
 

Относительный показатель структуры, % 
 

Регион Группы по уровню образования 
высшее среднее практики 

Республика: 
Башкортостан  
Марий Эл 
Мордовия 
Татарстан 
Удмуртская  
Чувашская 

 
0,542 
1,169 
1,784 
0,948 
0,959 
0,636 

 
0,485 
0,602 
0,893 
0,861 
0,7 

0,357 

 
0,1764 
0,2072 
0,1164 
0,1868 
0,2388 
0,1117 

Пермский край 0,428 0,506 0,1954 
Область: 

Кировская  
Нижегородская  
Оренбургская 
Пензенская  
Самарская 
Саратовская 
Ульяновская  

 
1,411 
0,837 
0,65 
0,783 
0,815 
0,93 
0,87 

 
1,41 
0,639 
0,493 
0,507 
0,527 
0,587 
0,587 

 
0,4789 
0,1241 
0,1458 
0,1084 
0,1411 
0,1133 
0,1194 
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Рис. 1. Диаграммы размаха показателей уровня образования работников,  
замещающих должности руководителей и специалистов сельскохозяйственных  

организаций по ПФО (а) и субъектам РФ (б) 
 

На рисунке 1, а, представлены одно аномальное значение показателя, 
обозначенное кружком (республика Мордовия), и два экстремальных  
значения – звездочками (Кировская область). Аномальными считаются  
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те значения, которые находятся за пределами коробки между отметками 
полуторной и тройной высоты данной коробки [10]; экстремальными – 
значения показателей, превышающие указанные ранее пределы. Горизон-
тальные линии, отмеченные пунктирными линиями на коробках, пред-
ставляют собой медианное значение соответствующего показателя.  
Анализируя данные, можно сделать вывод, что лучше всего ситуация  
с руководителями, имеющими высшее образование, обстоит в республике 
Мордовия. Что касается численности руководителей, имеющих среднее 
образование либо являющееся практиками, то лидирующее положение  
по данным показателям в ПФО занимает Кировская область (см. рис. 1, а).  

Лидирующее положение в РФ по всем уровням образования занимает 
Белгородская область, где особенно значительный отрыв наблюдается  
по уровню высшего образования, также следует отметить – Республику 
Мордовия и Кировскую область (см. рис. 1, б). На основании результатов 
рис. 1, б, в качестве критериев уровня образования работников, замещаю-
щих должности руководителей и специалистов сельскохозяйственных  
организаций можно принять показатели, достигнутые Белгородской обла-
стью. Это примерно 3 % лиц с высшим образованием от численности 
сельского населения региона в трудоспособном возрасте, 1,5 % лиц  
со средним образованием и примерно 0,5 % практиков.  

Человеческий капитал в большинстве развитых стран превышает  
половину величины национального богатства и тем самым характеризует 
уровень развития страны. Результаты представленного исследования  
подчеркивают актуальность проблемы подготовки квалифицированных 
специалистов аграрного профиля, ориентируясь на регионы-лидеры  
современного аграрного производства. Поэтому направлением дальнейше-
го исследования является изучение вопросов, связанных с подготовкой 
управленческих кадров в системе АПК Белгородской области и внедрение 
положительного опыта подготовки управленцев в АПК других регионов РФ. 
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Аннотация: Представлены результаты анализа хозяйст-

венной деятельности производителей молока Республики Бела-
русь по основным экономическим показателям. Выявлена  
динамика изменения основных показателей и проанализирована 
экономическая эффективность производства молока в сельско-
хозяйственных организациях, определены ключевые проблем-
ные места по отдельным регионам республики.  

 
 

Беларусь занимает одну из лидирующих позиций в мире по производ-
ству и переработке молочного сырья. Все сельскохозяйственные органи-
зации республики содержат молочное поголовье коров, несмотря на то  
что продуктивность в большинстве из них пока значительно уступает  
высокоразвитым государствам. В системе агропромышленного комплекса 
Беларуси производство молочного сырья является приоритетной традици-
онной отраслью [1 – 3]. 

Выполнение государственной программы «Аграрный бизнес» на 2021 – 
2025 годы обязывает все сельскохозяйственные организации республики 
увеличивать высокоудойное поголовье коров, повышать их продуктив-
ность, систематически наращивать валовые надои молока высокого каче-
ства, доводить до оптимального предела уровень его товарности [4].  
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Для оценки эффективности молочной отрасли необходимо провести 
анализ важнейших экономических показателей, оказывающих влияние  
на финансовые результаты деятельности отрасли: объема денежной вы-
ручки, реализационной цены, полной себестоимости реализованной продук-
ции, объема прибыли, уровня рентабельности продаж и реализации молока. 

Экономическая эффективность производства молока и его качество 
зависят от породы коров и их индивидуальных наследственных особенно-
стей. Значительная часть высокоудойных коров в стаде позволяет наибо-
лее эффективно использовать имеющиеся ресурсы и повышать уровень 
экономической эффективности отрасли. Сельскохозяйственные организа-
ции республики могут существенно различаться по поголовью, валовому 
надою молока, молочной продуктивности коров, качеству продукции,  
ее себестоимости, финансовым результатам от реализации молочного сы-
рья. Поэтому при оценке работы молочной отрасли могут использоваться 
разнообразные приемы сравнения и сопоставления однородных и неодно-
родных показателей. В проведенных исследованиях динамические изме-
нения сопоставимых величин изучались с помощью метода абсолютных  
и относительных показателей. В процессе выполнения работ использован 
прием расчета структурных и средних показателей. Комплексная оценка 
деятельности молочной отрасли неразрывно связана с применением ана-
литических и синтетических приемов. Практическая часть работы основа-
на на использовании официальных статистических и отчетных материа-
лов. Анализ хозяйственной деятельности производителей молока, прове-
денный на основании данных, предоставленных Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия и областными исполнительными комитетами, 
позволил выявить динамику изменения основных показателей и проанали-
зировать экономическую эффективность производства молока в сельско-
хозяйственных организациях Беларуси [1, 5, 6].  

Благодаря обновлению производственной базы молочно-товарных 
ферм и внедрению современных технологий, предусмотренных Государ-
ственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь 
на 2016 – 2020 годы, молочное скотоводство стало одной из самых дина-
мично развивающихся и эффективных отраслей животноводства [1, 7]. 
Так, выходное поголовье коров в сельскохозяйственных организациях 
республики увеличилось с 1432,9 до 1433,6 тыс. голов.  

Республика Беларусь, как показывают статистические данные, ста-
бильно перешагнула годовой рубеж в 7 млн т молочного сырья, а прирост 
продукции за последние 5 лет составил 8,7 %. Увеличение производства 
молока обеспечивается в основном за счет роста продуктивности дойного 
стада при незначительном увеличении численности молочных коров.  

Необходимо отметить, что в процессе производства молочного сырья 
Беларусь сталкивается с серьезной проблемой, которая заключается  
в сравнительно невысокой продуктивности коров [8]. Так, годовой удой  
на одну корову немногим более 5 тыс. кг молока – это не более чем полу-
годовая продуктивность коров в развитых государствах Западной Европы, 
Северной Америки и др. Специалисты считают, что экономичнее содер-
жать одну молочную корову с годовым удоем 9 тыс. кг по сравнению  
с двумя коровами, дающими по 5 тыс. кг молока.  
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Довольно объективным показателем молочной продуктивности явля-
ется коэффициент молочности, который показывает, сколько надоенного 
молока за лактацию приходится на 100 кг живой массы. 

В данном случае следует отметить, что молочная продуктивность за-
висит от живой массы коров, так как между ними существует положи-
тельная взаимосвязь. При увеличении живой массы повышается надой, так 
как крупные животные способны больше поедать кормов и перерабаты-
вать их в молоко за счет большого объема всех внутренних органов.  
До определенной живой массы коров надой повышается, затем повышение 
продуктивности приостанавливается, а в дальнейшем может наблюдаться 
снижение относительной молочности. 

Более крупные коровы в большей степени способны накапливать  
и мобилизовать внутренние резервы в первой половине лактации, что ука-
зывает на «запас прочности» организма. Но многие ученые считают, что 
наиболее высокую молочную продуктивность чаще всего имеют хорошо 
развитые, но не самые крупные коровы, то есть повышение живой массы 
коров не всегда связано с повышением надоя и относительной молочно-
сти. Крупные животные, поедая больше корма, могут плохо их использо-
вать на продуцирование молока. Поэтому нельзя искусственно стимули-
ровать повышение живой массы коров за счет их обильного кормления. 

Для каждой породы и стада существует оптимальная живая масса  
коров, при которой достигается наиболее высокая их молочная продук-
тивность. Например, для черно-пестрой породы в племенных заводах при-
няты следующие минимальные требования по живой массе коров, кг:  
по 1-й лактации – 500, 2-й – 550, 3-й и старше – 580. Согласно данным  
по живой массе коров, можно проанализировать насколько эффективно 
ведется работа с молочным стадом в сельскохозяйственных организациях 
республики.  

Согласно данным отечественных животноводов республики, от коров 
молочных пород в первый год после отела на 100 кг живой массы необхо-
димо получать 800…950 кг молока. В последующем от коров джерсейской 
породы на 100 кг живой массы получают 1000 кг и более молока. В стадах 
черно-пестрого скота с удоем 6000 кг и более коэффициент молочности 
составляет 980…1000, у помесных голштинских черно-пестрых в этих же 
условиях – 1070…1090 кг. 

В работе современной молочной отрасли принципиальную роль игра-
ет показатель удельных производственных затрат, приходящихся на одну 
среднегодовую корову. Он характеризует меру интенсивности ведения 
производства в любой отрасли. Бесспорно, что для достижения высоких 
результатов необходимо прежде всего вложить достаточный комплекс 
разнообразных затрат в их оптимальном сочетании. Систематический рост 
удельных производственных затрат, то есть повышение интенсивности 
производства – это нормальный процесс последовательного улучшения 
хозяйственной деятельности любой организации.  

Современное высокомеханизированное производство молока не мо-
жет обойтись без минимального объема прямых затрат труда. Как показы-
вают данные рис. 1, на содержание и обслуживание среднегодовой коровы 
расходуется значительное количество труда, причем в динамике за 2016 – 
2020 годы имеет место тенденция снижения на 15 % в целом по республике.  
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Рис. 1. Динамика изменения производственных затрат, приходящихся на одну  
среднегодовую корову, по областям, чел.-ч. (по данным Министерства сельского  

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и областных комитетов  
по сельскому хозяйству и продовольствию): 

1 – Витебская; 2 – Минская; 3 – Гомельская; 4 – по организациям системы МСХП;  
5 – Могилевская; 6 – Брестская; 7 – Гродненская 

 
Снижение объема прямых затрат труда на одну среднегодовую корову  
за пятилетний период прослеживается по всем областям, что указывает  
на повышение производительности труда, которому поспособствовала 
проведенная в отрасли модернизация производства.  

Вместе с тем трудоемкость производства 1 т молока в целом по от-
расли относительно невысокая – 19,1 чел.-ч. на 1 т молока, снижение  
за анализируемый период – 21,7 %.  

Следует отметить довольно высокий показатель кормообеспеченно-
сти в расчете на одну условную голову в общественном секторе Брест-
ской, Гродненской и Минской областей, при этом в животноводческой 
отрасли данных регионов расходуется кормов на 1 т молока в пределах 
нормы (табл. 1). Так, в 2016 году по Брестской области при удое 5190 кг 
на среднегодовую корову на каждую тонну молока приходилось  
1074 кормовых единиц (далее к.ед.) и за 2016 – 2020 годы с увеличением  
молочной продуктивности имела место тенденция снижения удельного 
расхода кормов на 10,2 % и при удое 6449 кг на одну среднегодовую коро-
ву в 2020 году на 1 т молока расходовалось 964 к.ед. Значительного сни-
жения расхода кормов на 1 т молока добились и животноводы Гроднен-
ского региона (90,8 % к 2016 году), где в 2020 году на производство 1 т мо-
лока было затрачено 948 к.ед. при молочной продуктивности КРС 6126 кг. 

Существенно выше нормативного (1110 к.ед. на 1 т молока) затрачи-
вается кормов в Могилевской области – при удое 3607 кг на одну среднего-
довую корову расход кормов на 1 т молока в 2020 году составил 1237 к.ед., 
то есть при существенном снижении продуктивности (91 % к 2016 году) 
увеличился за пятилетний период на 4 %.  Перерасход  кормов  на единицу 
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Таблица 1 
 

Динамика объемов заготовки кормов  
в расчете на условную голову скота 

 

Регион 
Объем кормов, ц к.ед. (на 01.12) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Республика  
Беларусь 30,0 28,7 26,9 28,7 34,7 
Область:      
Брестская 31,3 30,8 28,7 31,2 38,0 
Витебская 26,2 21,9 22,1 24,5 28,2 
Гомельская 27,3 28,7 26,0 23,6 27,6 
Гродненская 34,4 35,6 31,4 35,4 40,1 
Минская 29,9 27,6 27,2 29,7 40,0 
Могилевская 30,2 26,1 24,4 25,4 29,9 

 
продукции на протяжении 2016 – 2020 годов прослеживается также по Ви-
тебской – 1177 к.ед. против нормативных 1090 к.ед. и Гомельской облас-
тям – 1170 к.ед./т против 1070 к.ед./т молока в 2020 году. Такая ситуация 
сложилась в данных регионах по-видимому из-за недостаточно высокого 
качества кормов и неполной их сбалансированности. 

Низкий расход кормов на одну среднегодовую молочную корову  
отмечен по Витебской, Могилевской и Гомельской областям. Принято 
считать, что много молока дают только те коровы, которые потребляют 
большой объем кормов. Именно показатель употребления корма отличает 
высокопродуктивное стадо от низкопродуктивного. Можно предположить, 
что в сельскохозяйственных организациях данных областей для молочного 
скота не рассчитывается полноценный сбалансированный рацион, так как 
при фактическом поедание корма 25 кг вместо необходимых 37 кг, живот-
ное недополучает питательных веществ и на высокую продуктивность 
рассчитывать не приходится.  

Следует отметить Брестскую область, где на одну среднегодовую ко-
рову в 2020 году было расходовано более 6217 к.ед.; в Витебской и Моги-
левской областях данный показатель составил 4481,5 к.ед. и 4461,6 к.ед. 
соответственно. 

Очевидно, что изменение уровня трудоемкости производства, расхода 
кормов на единицу продукции в сочетании с инфляционными процессами 
и другими причинами не могли не повлиять на существенный рост произ-
водственной себестоимости 1 т молочного сырья. За изучаемый период 
себестоимость продукции увеличилась соответственно в среднем по пред-
приятиям Республики Беларусь на 42,8 % и составила по итогам работы  
за 2020 год 524 р. Более высокая себестоимость 1 т молока по итогам  
работы в 2020 году сложилась в сельскохозяйственных организациях Го-
мельской (567 р.), Витебской (544 р.) и Могилевской (544 р.) областей.  
Существенно ниже себестоимость в Брестской, Гродненской и Минской 
областях – 506–507 р./т (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика изменения производственной себестоимости 1 т молока,  
по областям, р. (по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь и областных комитетов по сельскому хозяйству  
и продовольствию): 

1 – Гомельская; 2 – Витебская; 3 – Могилевская; 4 – по организациям системы МСХП;  
5 – Минская; 6 – Гродненская; 7 – Брестская 

 
Особое место в работе молочной отрасли аграриев занимают показа-

тели реализации молока. Специфика данной отрасли заключается не толь-
ко в регулярных и ритмичных поставках продукции на перерабатывающие 
предприятия, но и в получении не менее систематичной отдачи – денеж-
ной выручки, которая может быть незамедлительно направлена в хозяйст-
венно-финансовый оборот.  

Весь комплекс факторов, формирующих денежную выручку от реали-
зации продукции, проявляется через важнейшие показатели: выручку  
в расчете на среднегодовую корову и на 1 т молочного сырья. В динамике 
эти показатели имели тенденцию существенного повышения. Расчеты по-
казали, что выручка в расчете на одну корову в среднем в 2016 году в кас-
су хозяйств республики составила не менее 2 тыс. р. Динамика изменения 
выручки за 2016 – 2020 годы имела весьма ощутимое значение – 173,2 %. 
С 2303,0 до 4630,9 р. увеличили выручку на одну корову по Брестскому 
региону и с 2235,1 до 4321,1 р. по Гродненской области. Наименьший  
показатель по объему выручки от реализации молока на одну корову  
в 2020 году отмечен у сельскохозяйственных производителей Могилев-
ской области, где было получено 2231,9 р. дохода на одну корову, что  
ниже выручки за 2016 год на одно животное по Брестской и Гродненской 
областям.  

Так, благодаря довольно высокому уровню развития молочной отрас-
ли сельскохозяйственные организации республики в 2020 году получили 
от продажи молока в среднем 723,7 р. за 1 т.  

Необходимо обратить внимание на то, что цена реализации молока 
зависит от его качественных характеристик. По наиболее высокой цене 
реализуется молоко сорта «экстра» [9]. 
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В процессе реализации продукции АПК республики использует  
по существу весь имеющийся молочный потенциал: данные показывают, 
что уровень товарности молока превысил по сельскохозяйственным орга-
низациям Беларуси в 2020 году 90 % и на протяжении пятилетнего перио-
да существенно не менялся (89,4 – 90,4 %).  

Прибыль – один из основных финансовых показателей плана и оцен-
ки хозяйственной деятельности предприятий, наиболее полно отражаю-
щий эффективность производства, объем и качество произведенной про-
дукции, состояние производительности труда, уровень себестоимости. 
Наиболее значимым показателями для оценки общей результативности 
деятельности сельскохозяйственных организаций является показатель 
прибыли, рассчитанный на одну среднегодовую корову. По данному пока-
зателю на протяжении анализируемого периода по уровню эффективности 
работы с основным стадом молочного скота лидером является Брестская 
область. Согласно данным, в 2020 году прибыль в расчете на одну средне-
годовую корову превысила 1329 р. (рис. 3). Достижение такого результата 
возможно за счет высокой продуктивности скота и высокого уровня  
интенсификации производства.  

Следует отметить значение прибыли от реализации 1 т молока в Бре-
стской и Гродненской областях, которое почти в 2 раза превышает данный 
показатель Гомельской области – 212,1 и 201,1 против 112,7 р. Сущест-
венный прирост прибыли от 1 т проданного молока за анализируемый пе-
риод отмечается по молочной отрасли в столичном регионе – 336,6 %. 
Ниже среднереспубликанского уровня объемы прибыли от тонны реали-
зованного молочного сырья в Витебской и Могилевской областях – 122,4 
и 119,5 р. соответственно. 

Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, характеризуют 
окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина отра-
жает соотношение эффекта с  вложенным  капиталом  или потребленными 

 

 
 

Рис. 3. Динамика изменения прибыли от реализации молока на одну корову,  
по областям, р. (по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь и областных комитетов по сельскому хозяйству  
и продовольствию): 

1 – Брестская; 2 – Гродненская; 3 – по организациям системы МСХП; 4 – Минская; 
5 – Гомельская; 6 – Могилевская; 7 – Витебская 
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ресурсами (материальными, денежными, трудовыми), причем, рентабель-
ность реализованной продукции показывает, какую сумму прибыли полу-
чает предприятие с каждого рубля проданной продукции, а рентабель-
ность продаж отражает долю прибыли в общей сумме выручки. 

За 2016 – 2020 годы в целом по сельскому хозяйству показатели, как 
рентабельности реализованной продукции, так и рентабельности продаж 
молока, не имели отрицательного значения. В 2020 году рентабельность 
реализации молока по организациям АПК республики увеличилась  
на 67 % к уровню 2016 года и составила 31,3 %. Намного выше показатели 
рентабельности республиканского значения на протяжении анализируемо-
го периода у животноводов Брестской и Гродненской областей.  

За 2016 – 2020 годы средняя реализационная цена 1 т молока возросла 
более чем в 1,5 раза, что при неизбежном повышении себестоимости про-
дукции позволило удерживать достаточно высокий уровень рентабельно-
сти продаж молочного сырья. Уровень рентабельности продаж молочного 
сырья за 2020 год в целом по республике составил 23,8 против 15,8 %  
в 2016 году, темп роста за пятилетний период – 151 %. 

Отдельного анализа заслуживает валовая добавленная стоимость  
и соотношение между ее структурными элементами. Данный показатель 
рассчитан за 2016 и 2020 годы в действующих ценах. Валовая добавленная 
стоимость (ВДС) определяется путем суммирования затрат на оплату тру-
да, амортизацию и прибыль. Эти элементы ВДС формируются на стадии 
производства и первичного распределения продукции и дохода.  

Результаты анализа показали, что в целом по сельскохозяйственным 
организациям республики величина вновь создаваемой стоимости молока 
возросла на 121,8 %. Наибольший прирост добавленной стоимости в мо-
лочном скотоводстве Брестской области – 150,2 %, в Минском и Гроднен-
ском регионах добавленная стоимость увеличилась на 112,9 и 104,5 %  
соответственно. Значительно ниже среднереспубликанского значения  
увеличение размеров добавленной стоимости произошло в Могилевской, 
Витебской и Гомельской областях. 

Выявленные тенденции изменения размеров добавленной стоимости  
(в абсолютном измерении) определили характер ее динамики в расчете на одну 
среднегодовую голову и на 1 га земельных ресурсов. Так, как и в случае с ди-
намикой изменения добавленной стоимости (ДС) производства молока в разре-
зе областей, лидерами по увеличению ДС в расчете на одну среднегодовую 
корову и на 100 га сельскохозяйственных угодий являются животноводы  
Брестской, Гродненской и Минской областей, где прибавка выше среднерес-
публиканской на 33,3, 11 и 8,3 % соответственно в расчете на одну среднегодо-
вую корову и на 24,6, 17,7 и 13,6 % соответственно в расчете на 100 га сельско-
хозяйственных угодий. 

При анализе изменения структуры компонентов формирования  
добавленной стоимости можно видеть сокращение удельного веса аморти-
зационных отчислений и доли расходов на оплату труда с начислениями,  
а также пропорциональное увеличение удельного веса прибыли в молоч-
ном скотоводстве по всем областям республики за период 2016 – 2020 годов 
(табл. 2).  
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Таблица 2 
 

Динамика удельного веса компонентов добавленной стоимости  
производства молока в 2016 – 2020 годах, % 

 

Регион  
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Беларусь, МСХП 47,7 36,8 15,5 37,5 50,2 12,3 
Область:       

Брестская 41,6 42,2 16,2 31,3 55,7 13,0 
Витебская 50,2 30,9 19,0 48,7 35,7 15,6 
Гомельская 59,4 24,2 16,4 50,6 37,9 11,5 
Гродненская 37,1 50,4 12,4 31,4 57,6 11,0 
Минская 57,4 28,2 14,4 38,6 50,6 10,8 
Могилевская 50,5 33,2 16,3 47,3 39,1 13,6 

 
Данный факт позволяет сделать вывод о том, что главным направле-

нием повышения добавленной стоимости являются не затраты на содер-
жание основных средств и размер оплаты труда с начислениями, а увели-
чение прибыльности молочной отрасли [10, 11]. 

Так, в целом по стране доля прибыли в формировании добавленной 
стоимости за 2016 – 2020 годы увеличилась на 13,4 %. Наибольшие струк-
турные изменения добавленной стоимости отмечаются в молочном ското-
водстве Минской области. Доля прибыли за анализируемый период в ре-
гионе увеличилась на 22,4 %, а размер амортизационных отчислений сни-
зился на 18,8 п.п. 

Итоги научных исследований по анализу эффективности функциони-
рования молочной отрасли в 2016 – 2020 годах позволяют сделать осново-
полагающие выводы. 

Сельскохозяйственные предприятия республики достигли среднего-
дового удоя более 5 тыс. кг молока на одну корову. На современном этапе 
развития сельскохозяйственного производства молочная отрасль является 
прибыльной. Данные показывают, что удельная годовая прибыль (в расче-
те на одну среднегодовую корову) превысила в 2020 году 0,8 тыс. р., на 1 т 
проданного молока – приблизилась к 0,2 тыс. р. Уровень рентабельности 
продаж молочного сырья в 2016 – 2020 годах отличался достаточно высо-
кой стабильностью и имел положительную динамику, увеличившись  
до 23,8 % по результатам 2020 года. Прибыльное ведение молочной отрас-
ли позволило не только развивать материальную заинтересованность  



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №3(85). 2022.  101 

работников в результатах труда, но и финансировать расширение  
и совершенствовать материально технический потенциал организации,  
на что указывает снижение прямых затрат труда на одну среднегодовую 
корову и на 1 т молока. 

Аграриями Брестской области уделяется внимание, прежде всего,  
базовому показателю – неуклонному росту поголовья коров. Поэтому не-
случайно за 2016 – 2020 годы среднегодовое поголовье коров увеличилось 
на 5,3 тыс. голов, удельный вес коров в стаде крупного рогатого скота  
по итогам 2020 года составил 34 %. Плотность поголовья коров на 100 га 
сельскохозяйственных земель в области значительно выше, чем в среднем 
по Беларуси – 24,6 голов против 19,4 голов на 100 га сельскохозяйствен-
ных угодий. Обращает на себя внимание достаточно высокий уровень 
производства молочного сырья в расчете на 100 га сельскохозяйственных 
земель и на 1 баллогектар, который более чем в 1,5 раза превышает обще-
республиканские показатели. Такие результаты по уровню производства 
молока достигнуты за счет, во-первых, более высокой плотности поголо-
вья коров, во-вторых, роста годовой продуктивности молочного стада: удой 
на среднегодовую корову за 2020 год составил 6449 кг, что на 1311 кг выше, 
чем в среднем по всем республике.  

Аутсайдерами по эффективности производства молока являются 
сельскохозяйственные производители Гомельской, Могилевской и Витеб-
ской областей, которые по ряду показателей сработали с отрицательной 
динамикой. Так, производство молока за анализируемый период, то есть 
относительно достигнутого уровня 2015 года, уменьшилось на 8,4, 6,3  
и 4,5 % соответственно. Молочная продуктивность по этим областям  
снизилась за 2016 – 2020 годы на 562 , 357 и 139 кг соответственно.  
Тем не менее следует отметить, что, даже имея удой от одной коровы 
меньше 4 т в год, показатели рентабельности реализации молока и рента-
бельности продаж выше 15 %. 
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Аннотация: Отмечена важность формирования граждан-

ской идентичности студентов военного учебного центра –  
будущих военнослужащих Вооруженных Сил Российской  
Федерации, как их профессионального качества и ключевого 
условия профессионального становления. Показана методика 
формирования идентификации Родины в условиях военного 
учебного центра. 

 
 

Введение 
 

Социальная действительность постоянно ставит личность перед  
выбором идентичности. Особенно остро это воспринимается в условиях 
полного или частичного размывания социальных и культурных границ.  
В ситуации глобализации идентификация себя с локальным сообществом, 
которое территориально маркируется пределами конкретного места жи-
тельства, позволяет преодолеть страх потерять свои корни и самобытность. 

Президент РФ В. В. Путин подчеркивает: «Для России решающее 
значение имеют солидарность людей, чувство сопричастности к судьбе 
Отечества, ответственности за его настоящее и за будущее – «то,  
что принято называть общероссийской идентичностью, гражданским 
самосознанием» [1]. 
                                                      

Музыкантов Алексей Николаевич – заместитель начальника военного учебного центра, 
e-mail: muzal@mail.ru, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича», Санкт-Петербург, Россия. 
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Большое значение для системы российского образования имеет расчет 
факторов формирования национальной идентичности в высших учебных 
заведениях, поскольку студенты являются интеллектуальным потенциа-
лом нации, впитывающим в себя и осуществляющим в гражданской  
и профессиональной деятельности основные задачи развития общества [2]. 
Особенно важно это в условиях формирования качеств будущих защитни-
ков Родины. Для студентов военного учебного центра (ВУЦ) необходимо 
сформировать гражданскую идентичность, поскольку это непосредственно 
профессиональное необходимое качество. 

 
Изложение основного материала статьи 

 
Идентичность индивида – часто используемое понятие, особенно  

в таких науках, как психология, культурология, социология, геополитика, 
политология, а также педагогика. Так как вопросы гражданской идентич-
ности и патриотизма особенно часто подвергаются спорам, эти категории 
рассматривают многие исследователи не только в научных трудах,  
но и произведениях культуры, где подтверждается роль данных понятий  
в обществе и жизни отдельных людей. 

Сегодня термин «идентичность» используется в ежедневной языковой 
среде, начиная от простого понимания: «личная», «профессиональная», 
«этническая», до более сложного: «гражданская», «социальная» и т.д.  
В общем смысле можно сказать, что идентичность несет в себе устойчи-
вые индивидуальные, социокультурные, национальные и цивилизацион-
ные параметры, которые позволяют человеку, обществу ответить на во-
просы: «Кто я? Кто мы?». 

Отсюда возникает задача в определении понятия «гражданская иден-
тичность» и ее роли в обществе. Вспомним о том, что в современных 
странах постоянно развиваются социально-экономические и политические 
процессы, которые способствуют частым волнениям общества, изменени-
ям внутри государства и на мировой арене. Лидер должен уметь управлять 
различными потрясениями и трансформировать их в положительный  
результат для населения. Стремление к созданию правового, социального, 
экономически развитого государства, где обеспечиваются права, гарантии 
и свободы личности и общества – задачи, к которым стремится подав-
ляющее большинство должностных лиц. Соответственно такое государст-
во нуждается в гражданах, адекватно оценивающих все события; их ак-
тивной позиции; вовлеченности в интересы общества и страны; их само-
бытности и самосознании. Таким гражданам присущи следующие качест-
ва: патриотизм; любовь и преданность стране, культуре, ценностям, наро-
ду; стойкость и ответственность; желание защищать и развивать, а также 
понимание самого дорогого и главного. Все это предполагает формирова-
ние гражданской идентичности. 

Рассмотрим подходы к определению понятий российскими учеными. 
Гражданскую идентичность можно определить: 
1) как принадлежность, ее осознание к обществу граждан государства, 

имеющей для индивида смысл; 
2) как феномен надындивидуального сознания, признак (качество) 

гражданской общности, характеризующий ее как коллективный субъект. 
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Такие определения предлагает автор работы [3], акцентируя внимание 
на двух аспектах: со стороны личности и со стороны общества. Первое 
предложение исследователя во многом схоже с другими авторами, делает-
ся упор на рациональный выбор, не на общекультурную основу. Второе 
указывает на двойственную природу – субъективное самоопределение  
и характеристику общности. 

В работе [4] отмечено: «Под гражданской идентичностью мы понима-
ем отождествление себя с гражданами страны, ее государственно- терри-
ториальным пространством, представления о государстве, обществе, стра-
не, «образ мы», чувство общности, солидарности, ответственности  
за ситуацию в государстве». Социолог предлагает наиболее глубокое  
определение, несущее в себе государственные, гражданские и идеологиче-
ские символы. Она придерживается распространенного мнения о важно-
сти различия государственной и гражданской идентичностей, где вторая 
не подразумевает единой культуры, одной ценностной ориентации или 
«национальной территории». Поэтому понятия «гражданин», «россиянин» 
используются как показатели, обозначающие общенациональную принад-
лежность. 

В работе [5], где сделан упор на сообщество граждан и культурологи-
ческие основания для интеграции, отмечено, что гражданская идентич-
ность – это осознание личностью своей принадлежности к сообществу 
граждан определенного государства на общекультурной основе. Автор ра-
боты [6, с. 15] дает трактовку понятию так: «гражданская идентичность – 
это тождественность индивида государству, своему статусу гражданина, 
личная оценка своего гражданского состояния, готовность и способность 
выполнять сопряженные с наличием гражданства обязанности, пользо-
ваться правами, принимать осознанное активное участие в жизни государ-
ства». Во внимание ставятся правовые основы государства и статуса граж-
данина, то есть определение несет юридический смысл. Исследователь  
А. Г. Санина считает, что гражданская идентичность – фактор консолида-
ции вокруг интересов страны, поэтому степень ее укорененности в созна-
нии и действии граждан – залог политической, духовной консолидации, 
единства общества [7, с. 87]. 

Анализируя подходы исследователей, можно сказать, что неудиви-
тельным является факт неоднозначных подходов к определению термина. 
Выделяются разные аспекты (стороны), исходя из которых дается та или 
иная трактовка понятия. Развитие идентичности и ее понимания на протя-
жении многих лет способствовало появлению гражданской идентичности. 
Общими аспектами назовем следующие: принадлежность к территории, 
социальным группам, гражданам, коллективу; отождествление своей 
идеологической, ценностной, правовой составляющих и усвоение норм, 
идеалов. Таким образом, гражданская идентичность – это восприятие че-
ловеком своей принадлежности как члена к гражданскому сообществу оп-
ределенной страны. Нужно помнить о том, что она является результатом 
личностного самоопределения на основе свободного выбора. В целом,  
с точки зрения человека, можно сказать, что в суть рассматриваемого по-
нятия будут включаться такие моменты: 
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– присутствие национального самосознания; 
– включенность гражданина во все сферы жизни страны; 
– осознание себя гражданином; 
– ощущение причастности к истории, настоящему и будущему своей 

страны. 
Для такого человека не будут существовать понятия «эта страна» или 

«этот народ», а будут следующие: «моя / наша страна» и «мой / наш народ». 
Становление гражданской идентичности определяется не только фак-

том участия в жизни государства, но и переживаниями, с которыми это 
участие связано – сопереживанием. Важным эмоциональным компонен-
том является патриотизм, неразрывно связанный с вышеописанной кате-
горией, ибо без этого чувства ни один человек не сможет идентифициро-
вать себя как гражданин того или иного государства. Назвать себя патрио-
том и гражданином своей страны – значит чувствовать духовный комфорт, 
осознавая, что больше нет места, где может быть лучше. 

На наш взгляд, патриотизм несет в себе много основ и пониманий  
о жизни отдельного человека и его семьи, общества, государства, всего 
мира. Этим всем правит не только наш разум, но и чувства, говоря о пат-
риотизме как об эмоциональном компоненте. Самым важным и смелым 
таким чувством будет являться любовь, ибо для всех необходимо любить 
и быть любимым. Это тот порыв, который дает силы, веру и вдохновение. 
Он порождает привязанность и жертвенность, меняет нас и заставляет  
задуматься о самом дорогом. Это чувство и его исходные, можно считать 
основами патриотизма, конкретнее – любовь к Родине и ее защита.  
Они подкрепляются верой, которую можно определить как мощный  
импульс, возникающий в разуме человека. Если эта личность является 
патриотом, то она безоговорочно верит в себя, свое государство, свой  
народ и его потенциал. Это дает человеку значимость, огромную возмож-
ность стать причастным к чему-то большему, что будет являться граждан-
ской идентичностью. 

В соответствии с Конституцией РФ установлено политическое многооб-
разие, деятельность общественных объединений, через которые гражданин 
может активно участвовать в общественной и государственной жизни.  
Это позволяет не только себя идентифицировать с государством, но и с опре-
деленной социальной группой и обществом в целом, пользоваться возможно-
стью принимать какие-либо решения путем голосования, сходов и пр. 

Если коснуться нового гражданского общества России, то и его фор-
мирование и поддержка является нелегкой задачей, так как необходимо 
создать для населения достойный уровень жизни во всех сферах, иниции-
ровать от них активность, проявляющуюся в общественной и государст-
венной жизни. С другой стороны, лидеру и населению необходимо создать 
«сильное государство», которое может противостоять интересам других, 
выражать и защищать свое мнение на геополитической арене. Такая про-
блема была и еще, порой, остается с 1990 – 2000 годов, когда страна нача-
ла свое восстановление. 

Наша страна находится на так называемом перепутье между Западом 
и Востоком, между прогрессом западных стран и «отсталостью» восточ-
ных. В этом плане Президент РФ хочет, чтобы мы взяли лучшее от обеих 
культур и сформировали свою собственную, с мощнейшим историческим 
ядром наших традиций, обычаев. 
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Целью является создать эту самую гражданскую общность, обладаю-
щую чувством патриотизма и гордости за свою страну. Автор работы [8] 
отзывается о нашем народе так: «Россияне – представители разных нацио-
нальностей (этнической принадлежности), будь они у власти или рядовые 
граждане, обладают схожими базовыми историко-культурными и духов-
ными ценностями. Иначе они не праздновали бы одни и те же праздники,  
не пели бы одни и те же песни, не могли бы разговаривать на одном языке – 
русском и не считали бы своей родиной одну и ту же страну». 

Для решения задач подготовки высококвалифицированных специали-
стов, Министром обороны принято решение о подготовке офицеров кадра 
не только в системе военного образования, но и ВУЦ профильных вузов  
с использованием всего научного, методического и материально-техни-
ческого потенциала гражданского вуза [9]. 

Квалификационными требованиями определено, что выпускнику 
ВУЦ необходимо уметь проводить военно-политическую работу в войсках 
по разъяснению государственной политики Российской Федерации в во-
енной сфере общества, роли Вооруженных Сил в реализации политики 
обеспечения национальной и военной безопасности страны. Также выпу-
скникам ВУЦ необходимо обладать нравственно-гражданскими качества-
ми – личность обладает четко обозначенной гражданской позицией по от-
ношению к выполнению служебного долга, проявленной честью, ответст-
венностью, патриотизмом, добросовестностью, уважением личных досто-
инств [10]. Реализация вышеуказанных требований невозможна без сфор-
мированной гражданской идентичности у будущего офицера – выпускни-
ка ВУЦ. 

Основы формирования гражданской идентичности необходимо закла-
дывать с первых дней военной подготовки в вузе. Учебный день традици-
онно должен начинаться с построения,  на  котором осуществляется риту-
ал поднятия Государственного флага и исполнение гимна Российской  
Федерации.  

Проводимые занятия, особенно по дисциплинам общевоенной подго-
товки, наряду с усвоением соответствующих знаний, в свою очередь при-
званы воспитывать чувства патриотизма и гордости за принадлежность  
к Вооруженным Силам РФ, сознательное отношение к выполнению воин-
ского долга и личную ответственность защиту своей Родины. Необходимо 
ежедневно проводить военно-политическую работу со студентами –  
информирование и разъяснение ситуации, происходящей в стране и за ее 
пределами, организовывать участие студентов под руководством курато-
ров в военно-патриотических мероприятиях, подготовку и доведение ими 
докладов на темы: «Дни воинской славы», «Памятные даты России», 
«Подвиги военнослужащих нашей Родины» и др. 

Считаем, что одним из механизмов формирования гражданской иден-
тичности в условиях ВУЦ может являться внеаудиторная деятельность, 
которая включает внеаудиторную работу (проводимую за пределами вуза) 
и внеучебную работу (факультативную, проводимую в системе вуза), что 
будет наиболее эффективным, так как проводится в неформальной обста-
новке, при этом нельзя забывать о воспитательной составляющей – соблю-
дение требований общевоинских уставов ВС РФ.  
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Темами внеаудиторной деятельности могут быть теоретические  
и практические (деятельностные), предполагающие личное участие сту-
дентов, работу с коллективами, объединениями, группами. Так как при 
формировании гражданской идентичности студентов важную значимость 
имеют традиции и память, то внеаудиторную деятельность можно напра-
вить на укрепление и передачи памяти о прошлом – «коммеморации». 

Коммеморация – это способ, с помощью которого укрепляется и пе-
редается память о прошлом. В узком смысле слова – это увековечение па-
мяти о событиях: сооружение памятников, организация музеев, определе-
ние знаменательных дат, праздники, массовые мероприятия и многое др. 
Это могут быть и различные артефакты, и идеи, и тексты – то, что пози-
ционируется как мемориальная деятельность. В широком смысле –  
это все, что связывает человека с его прошлым [11]. 

В формировании гражданской идентичности в условиях ВУЦ особое 
значение приобретает связь времен и поколений, ведение между ними 
своего рода диалога, обмена мнениями. В рамках данного направления 
большую воспитательную роль и познавательное значение имеют встречи 
с неординарными, в чем-то даже необычными, людьми с уникальными 
судьбами. 

Таким образом, правильная организация работы по формированию 
гражданской идентичности в ВУЦ позволит сформировать представление  
у студентов о профессии военного, воспитать у них гордость за историю сво-
его народа и чувство гражданского патриотизма, любовь к своей стране – 
Российской Федерации.  
 

Заключение 
 

Из вышесказанного следует, что идентичность – это термин, показы-
вающий осознание индивидом или группой принадлежности к территории 
и народу, а также принятие государственных, гражданских, традиционных 
ценностей и других символических компонентов своей Родины. Категория 
патриотизм связана с чувством осознанности, которое прямо привязано  
к обществу и государству, где основой будет являться любовь к Родине, 
народу и их защита.  

Особенностью гражданской идентичности современной России явля-
ется ее формирующийся характер и неустойчивость, вытекающая из не-
продолжительной истории существования современного российского  
государства и полиэтничности и поликонфессиональности российского 
народа. Поэтому профессорско-преподавательский состав ВУЦ должен 
заниматься формированием гражданской идентичности и развитием пат-
риотизма. Только так можно создать сильное и независимое государство, 
которое будет прогрессировать в самых разных направлениях, а его граж-
дане смогут чувствовать свою защищенность и доверие к армии. 

Президент нашей страны считает: «Гражданское самосознание, как 
и патриотизм, не дается при рождении, а формируется поступками 
взрослых, моделями поведения и образами, которые транслируют СМИ, 
всей общественной средой: культурой, наукой, образованием. Все это на-
равне с традициями семьи вносит свой вклад в воспитание молодежи» [1]. 
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Аннотация: Проанализированы психолого-педагогические 

условия организации перехода на свободное и российское про-
граммное обеспечение. Дано описание подходов к разработке 
специальных цифровых методик, составляющих основу спроек-
тированного гибкого курса, способствующих формированию  
у студентов компетенций в сфере свободного и отечественного 
программного обеспечения, поддерживающих их позитивную 
Я-концепцию и повышающих личную адаптивность. Указанный 
гибкий курс включает в себя оригинальные интерактивный кон-
тент, дидактические игры, тесты для актуализации знаний, 
адаптивные и контрольные тесты. 

 
 
Органы власти Российской Федерации прилагают усилия в целях 

обеспечения информационной безопасности, научной и технологической 
независимости в процессе проектирования отечественных разработок.  
В настоящий момент для государственных и муниципальных учреждений 
и организаций действует ряд руководящих нормативных правовых актов,  
в которых обозначены поэтапные сроки и масштабы перехода на отечест-
венное программное обеспечение (ПО). В соответствии с ними к настоя-
щему моменту большинство государственных и муниципальных учрежде-
ний должны иметь от 60 до 100 % отечественного программного обеспе-
чения. Переход с западного ПО на отечественное инициирован Президен-
том и Правительством РФ. Так, более 10 соответствующих приказов и рас-
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поряжений опубликованы и переданы к исполнению в структуры государ-
ственного и муниципального управления, такие как образование, здраво-
охранение, культура и др. 

Необходимо отметить, что уже в настоящее время существуют некото-
рые направления деятельности, где применение открытого программного 
обеспечения, такого как Astra Linux, GosLinux, Alt Linux и др., стало уже  
необходимостью и рассматривается как обязательный атрибут высокой орга-
низации и модернизации технологических и бизнес-процессов корпораций. 

Готовность к использованию открытого и российского ПО, подчерки-
вается и данными опросов, проведенными Всероссийским центром изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ) [1]. По результатам проведенного 
исследования, можно отметить, что более 50 % россиян положительно  
относятся к планам разработать российскую операционную систему для 
компьютеров (57 % респондентов), готовы поменять текущую операцион-
ную систему на российскую 49 % респондентов.  

Переход на использование свободного и/или российского ПО, безус-
ловно, имеет ряд вышеописанных преимуществ. Вместе с тем этот про-
цесс сопряжен и с некоторыми психолого-педагогическими затруднения-
ми. Для участия в специальном опросе были привлечены студенты на-
правления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (Математи-
ка, Информатика)» 1 – 4 курсов в количестве 144 человек. Результаты  
опроса (табл. 1), проведенного посредством сервиса Kahoot, показали, что 
значительная часть студентов испытывает следующие психологические  
и педагогические затруднения: 

– недостаточная адаптивность при работе с различными типами ПО; 
– конформность при выборе ПО; 
– психологический дискомфорт в ситуации выбора ПО; 
– проявление отрицательно окрашенных эмоций в процессе перехода 

на использование нового ПО; 
– деструктивность поведения, выражающаяся в использовании пират-

ских копий ПО; 
– трансформация структур Я-концепции, выражающаяся в отрицании 

необходимости соблюдения авторского права и косвенной вербальной агрес-
сии по отношению к организаторам перехода на использование нового ПО. 

Таким образом, студенты сталкиваются с целым комплексом негатив-
ных проявлений, в итоге сводящихся к синдрому информационной уста-
лости, отражающему специфическое психологическое состояние индиви-
да, которое ведет к некорректным оценкам реальности, ложным умозак-
лючениям и принятию неэффективных, ошибочных решений, в частности, 
следованию устаревшим тенденциям в IT-сфере и отказу от принятия  
новых направлений в развитии информационных технологий.  

Студенты-выпускники педагогических направлений подготовки  
в процессе своей профессиональной деятельности должны быть способны 
не только быстро осваивать имеющееся ПО и новые технологии, но и дос-
тупно и эффективно транслировать знания, формировать соответствующие 
компетенции у обучаемых. На эффективность данного процесса значительное 
влияние оказывает и состояние Я-концепции личности студентов, поскольку 
самоотношение коррелирует со свойствами адаптивности личности.  
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Таблица 1 
 

Психолого-педагогические затруднения студентов в процессе 
объявленного перехода на использование свободного 

и российского программного обеспечения (сентябрь 2021 года) 
 

Вопрос 

Количество  
студентов, 

положительно 
ответивших 
на вопрос 

Процентное  
соотношение 

от общего числа 
опрошенных 
студентов, % 

Мне комфортно при использовании ОС 
Windows и не хотелось бы это менять 119 82,64 
Мне будет некомфортно переходить 

на использование свободного и/или рос-
сийского ПО 121 84,03 
У меня высокий уровень стресса, когда 

я думаю об использовании свободных и/или 
российских программных продуктов 116 80,56 
Я – против перехода на использование 

свободного и/или российского ПО 123 85,42 
Интерфейс бесплатных программных 

продуктов не привлекает меня 118 81,94 
Мое внутреннее Я не исключает возмож-

ности использования нелицензионного ПО 94 65,28 
Я боюсь, что мне предстоит переходить 

на использование свободного и/или рос-
сийского ПО 87 60,42 
Мне трудно представить, что у меня боль-

ше не будет возможности использовать 
программные продукты компании Microsoft 127 88,19 
Мне не известно имя Р. Столлмана 141 97,92 
Мне кажется, что нарушение авторских 

прав не является тяжким правонарушением 101 70,14 
Мне не известно имя Л. Торвальдса 124 86,11 
Мне бы крайне не хотелось изучать 

новое ПО, потому что это очень трудоемко 117 81,25 
 
В научных обзорах [2, 3] отмечено, что адекватно высокий уровень 

самоотношения выступает условием максимальной активности и эффек-
тивности личности, снижает интенсивность переживания текущих про-
блем, риск возникновения психосоматических расстройств. С другой сто-
роны, низкий уровень самоотношения связан с девиантным и делинквент-
ным поведением, с развитием депрессии. Поэтому нам представляется 
крайне важным обеспечить психолого-педагогические условия развития  
и поддержки позитивной Я-концепции личности студентов направления под-
готовки 44.03.05 «Педагогическое образование (Математика, Информатика)».  
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В рамках каждого подхода исследователи выделяют специфические 
компоненты в структуре Я-концепции и связи между ними. Разнообразие 
существующих подходов влияет и на разнообразие методик анализа фено-
мена самоотношения. Этот сложный и многогранный психологический фе-
номен сложно охватить каким-либо одним методическим средством [2, 4]. 

Отдельные исследователи представляют, что «позитивность  
Я-концепции проявляется в ее роли как внутреннего субъективного факто-
ра, побуждающего и направляющего развитие личности в направлении 
творческого саморазвития и творческой самореализации своих возможно-
стей» [5]. Авторы считают адекватность психического «образа Я» лично-
сти ее реальным ценностным установкам и возможностям необходимым 
критерием позитивности Я-концепции. Действительно, необъективная 
уверенность в истинности образа своего «Я» может в некоторых ситуациях 
привести к возникновению конфликтов с реальностью. 

Так, например, в нашем исследовании, направленном на выявление 
индикаторов позитивной Я-концепции, при анализе результатов тестиро-
вания студентов, на констатирующем этапе эксперимента установлено, при 
ответе на вопросы №№ 11, 13, 14, 19 студенты демонстрировали ригид-
ность мышления и необъективную уверенность в собственной правоте,  
не располагая при этом необходимой доказательной базой (табл. 2).  

 
Таблица 2 

 
Анализ мнений студентов относительно свободного, 

российского и западного ПО 
 

№ Вопрос 

Количество студентов,  
ответивших  

положительно на этапе 

С
ме
щ
ен
ие

 о
тн
ос
ит
ел
ьн
о 

 
пе
рв
ог
о 
эт
ап
а 

ко
нс
та
ти
ру
ю
щ
ем

  

за
ве
рш

аю
щ
ем

  
 

1 2 3 4 5 
1 Для меня не составит проблемы переход

на использование LibreOffice вместо MS Office 7 81 –74 
2 Для меня нет различий – использовать ОС

Windows или Linux 11 134 –123 
3 Мне интересно приобрести навык работы

с новым (свободным или российским) ПО 41 86 –45 
4 Я уже имею опыт работы со свободным 

и/или российским ПО 9 144 –135 
5 Я считаю, что в России имеются все условия

для создания и продвижения российского ПО 13 117 –104 
6 Я наслышан о предстоящем переходе

на свободного и/или российского ПО 111 144 –33 
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Окончание табл. 2
1 2 3 4 5 
7 Я – патриот и рад, что мне предоставляется

возможность познакомиться с российскими
программными продуктами 61 91 –30 

8 Я знаком с трудами Р. Столлмана и знаю, что
такое «копилефт» 3 144 –141 

9 Я противник нарушения авторского права
вообще и в сфере информационных технологий
в частности 53 140 –87 

10 Я знаю, что, в частности, благодаря Л. Тор-
вальдсу возможно создание открытых опера-
ционных систем 42 144 –102 

11 На мой взгляд, открытые операционные
системы не обладают достаточной степенью
защищенности 95 142 –47 

12 Думаю, что программные продукты с откры-
тым программным кодом тоже имеют право
на существование 103 142 –39 

13 Мне кажется, бесплатное ПО уступает по каче-
ству проприетарным программным продуктам 81 23 58 

14 Я не верю, что при использовании открытой
ОС Linux не требуется установка антивирус-
ных программ 137 2 135 

15 Я читал, что конфигурация системы безопас-
ности ОС Linux позволяет не использовать
антивирусные программы 7 141 –134 

16 Мне любопытно познакомиться с российским
и/или свободным ПО 49 115 –66 

17 Я умею работать с некоторыми свободными
графическими редакторами (Gimp, Blender,
LibreCAD, LibreOffice Draw и др.) 27 143 –116 

18 Я предпочитаю работать с лицензионным ПО 14 131 –117 
19 Я думаю, что российское ПО существенно

уступает по многим параметрам зарубежным
платным аналогам 112 12 100 

20 Я думаю, что свободное и российское ПО
не уступает по основным параметрам зарубеж-
ным платным аналогам 37 131 –94 
 
Вместе с тем, по мнению Э. Эриксона, в качестве критерия позитив-

ности Я-концепции следует рассматривать стремление человека к само-
преобразованию [6]. На констатирующем этапе нашего эксперимента ана-
лиз ответов на вопросы теста №№ 1, 3, 9, 18 показал, что подавляющее 
большинство студентов отрицали свою готовность к предстоящим измене-
ниям в IT-сфере. На завершающем этапе эксперимента при ответе на во-
просы этого же теста (вопросы были несколько перефразированы, но со-
держание было тем же), большинство тех же студентов изменили свое 
мнение практически по всем пунктам теста. 
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По мнению автора работы [7], человек с высоким уровнем развития 
установок на самопринятие и самоуважение характеризуется высокой уве-
ренностью, проявляющейся в поведении в социальной среде, в реализации 
межличностных отношений. Отвечая на вопросы теста №№ 2, 7, 10, 12, 15, 
17, лишь небольшая часть студентов демонстрировала уверенное владение 
соответствующей информацией и решимость ее практического примене-
ния, тогда как на завершающем этапе эксперимента представления студен-
тов о многих аспектах внедрения и эксплуатации свободного и российско-
го ПО достаточно сильно изменились в сторону более позитивного вос-
приятия (см. табл. 2).  

Исходя из того, что «Я-концепция – это организующая поведение 
система, направленная на символизацию опыта и его оценку, с целью вы-
бора, наиболее соответствующего потребностям и тенденции к самоактуа-
лизации» [8], задача нашего исследования заключалась в подборе опти-
мальных психолого-педагогических методов взаимодействия со студента-
ми для обеспечения адаптивного перехода на использование свободного  
и российского ПО в образовательной организации и поддержке позитив-
ной Я-концепции в данном процессе.  

В качестве цифрового адаптивного инструментария разработан  
модульный гибкий курс «Свободное и российское программное обеспече-
ние», отдельные модули которого интегрированы в различные дисципли-
ны учебного плана направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое об-
разование (Математика, Информатика)» (табл. 3). Данный дидактический 
гибкий курс планируется включить в учебный план указанного направле-
ния подготовки в целом. Гибкость курса обеспечивается своевременной 
актуализацией дидактических материалов в соответствии с активно об-
новляющимися комплексами ПО и цифровыми инструментами.  

Для реализации вышепредставленного гибкого дидактического курса 
применялся комплекс, включающий в себя способы реализации модулей 
гибкого курса; методики формирования компетенций, получаемых сту-
дентами при изучении курса; цифровое обеспечение (свободные про-
граммные продукты) (рис. 1).  

Под интерактивной лекцией здесь понимается лекция, стандартизиро-
ванная по длительности и включающая в себя все классические этапы ее 
проведения и интерактивную составляющую. Такая лекция доступна для 
студентов в одной из LMS (англ. Learning Management System), образова-
тельной организации, например, в свободно распространяемой среде 
Moodle. Для повышения уровня восприятия лекционного материала счита-
ем эффективным применять картирование знаний, а также метод аналогий 
(например, модули 3, 4), где проводятся и фиксируются в специальной 
Карте знаний аналогии между традиционным и свободным ПО, структу-
рами различных языков программирования и др. Лекция такого типа, как 
правило, структурно содержит ссылки на дополнительные источники ин-
формации, презентации, видео или скринкасты – специальные тематиче-
ские видеоблоки различной длительности (оптимально 30…90 мин).  

Видеокасты и скринкасты – это ресурсы, обладающие высоким  
дидактическим потенциалом, позволяющие не только визуализировать 
новый учебный материал, но и обеспечить его многоканальное восприятие 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 118 

Таблица 3 
 

Краткое описание модульного гибкого курса  
«Свободное и российское программное обеспечение» 

 

Модуль Краткое описание
содержания модуля Курс Дисциплина 

1. Классификация 
системного ПО. 
Открытые опера-
ционные системы. 
Авторское право 

Рассматриваются различные 
классификации ПО. Выделяется 
альтернативное ПО как отдель-
ный вид. Подчеркивается 
прогрессивность и важность 
использования свободного ПО 
в связи с актуализацией вопро-
сов, связанных с соблюдением 
авторских прав 

1
 
 
 

4 
 
 
 

Программное обес-
печение ЭВМ; 

 
 

Теоретические осно-
вы информатики 

2. Установка 
открытых опера-
ционных систем 
(на примере  
одной из них) 

Подробно поясняются и иллю-
стрируются все этапы установ-
ки альтернативных ОС (на при-
мере Linux Mint 20 и Linux 
Mageia 7) 

4; 5
 
 

5 

Операционные сис-
темы и компьютерные 
сети; 
Информационные 

системы 
3. Открытое 
прикладное про-
граммное обеспе-
чение. Классифи-
кация и функцио-
нальные возмож-
ности 

Изучаются вопросы исполь-
зования свободно распро-
страняемых аналогов Microsoft 
Office, таких как пакет 
LibreOffice, в состав которого 
входит необходимое при-
кладное ПО для реализации 
тех же задач 

2
 
 
 

5 
 

4 

Математические  
пакеты и их примене-
ние в естественнона-
учном образовании; 
Компьютерное моде-

лирование; 
Информационные  

и коммуникационные 
технологии в образо-
вании

4. Свободно 
распространяемые 
графические  
редакторы 

Особое внимание уделяется 
рассмотрению графических 
пакетов GIMP, LibreCAD, 
а также редактора трехмерной 
графики Blender 

3
 
 

4 

Проектирование 
учебно-информаци-
онных комплексов; 
Компьютерная гра-

фика
5. Открытые 
системы програм-
мирования 

Значительное внимание уделя-
ется изучению свободно рас-
пространяемых сред програм-
мирования Python IDLE, 
Anaconda, Geany, Dev-C++, 
Lazarus, PascalABC.NET, Free-
Pascal, Eclipse, Code::Blocks : 
основные структуры, библиоте-
ки, поддержка работы с ней-
ронными сетями 

1; 2
 

2 
 
 
 

3 
 

Программирование; 
 
Визуальное объект-

но-ориентированное 
программирование; 

 
Web-проектирование 

и web-дизайн 

6. Математические 
свободные и рос-
сийские программ-
ные продукты 

Внимание уделяется изучению 
свободно распространяемых 
математических приложений 
Scilab, Python + Numpy + Scipy 
+ SymPy, Octave, Maxima + 
xmaxima + wxMaxima, 
AnyLogic, Sage Math, Geogebra, 
Julia, SciDAVis, Stadia 

1 – 4
 

4 
 

4 
 
 

5 

Математический  
анализ; 
Дифференциальные 

уравнения; 
Математические ме-

тоды в психологии  
и педагогике; 
Теория функций ком-

плексного переменного 
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Рис. 3. Игровое задание «Опознанный летающий объект» 
 
Участники образовательного процесса находились в ситуации пересмотра 
прежних психологических установок, а также необходимости изменения 
отношения к устаревшим тенденциям в IT-сфере, что требовало коррекции 
структур Я-концепции личности студентов. 

По завершению эксперимента акценты сместились, и большинство 
студентов отмечали получение положительного опыта использования но-
вого программного обеспечения, повышение самооценки и самоприятия 
от реализации полученных компетенций.  

Выводы. Отметим следующие индикаторы позитивной Я-концепции 
личности студентов в процессе перехода на использование свободного  
и российского программного обеспечения:   

– имеет целостное представление о видах программного обеспечения 
и порядках их использования; 

– имеет целостное представление о необходимости использования 
свободного и российского программного обеспечения; 

– развивает в себе постоянную готовность к пониманию новых явле-
ний и процессов в IT-сфере; 

– осознает возможность собственной неправоты; 
– автоматически соблюдает законы в области авторских прав и интел-

лектуальной собственности; 
– демонстрирует самодисциплину при решении поставленных задач: 
– проявляет и развивает стремление изучать личностные и профес-

сиональные факторы для эффективного решения поставленных задач; 
– демонстрирует умение быстро и эффективно осваивать любое но-

вое, в том числе, и свободное и российское программное обеспечение и тех-
нологии при выполнении профессиональных и сопутствующих им задач. 
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Перечисленные показатели позитивной Я-концепции личности сту-
дентов, напрямую влияющие на процесс их профессиональной адаптации, 
должны учитываться всеми участниками образовательного процесса  
при организации перехода на использование свободного и российского 
программного обеспечения. 
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Abstract: The psychological and pedagogical conditions  

for organizing the transition to free and Russian software are analyzed.  
A description is given of approaches to the development of special digital 
methods that form the basis of the designed flexible course, which 
contribute to the formation of students' competencies in the field of free and 
domestic software, support their positive self-concept and increase personal 
adaptability. The specified flexible course includes original interactive 
content, didactic games, tests for updating knowledge, adaptive and control 
tests. 
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КОНЦЕПЦИЯ СТОХАСТИЧЕСКОГО ДЕТЕРМИНИЗМА 
В  ПРЕПОДАВАНИИ  МАТЕМАТИКИ 
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Ключевые слова: детерминистский и стохастический под-

ходы; инструменты интеграции; трансформация моделей. 
 
Аннотация: Рассмотрены концепция стохастического  

детерминизма и ее математическая интерпретация. Намечены 
пути разрешения противоречия между традиционным для мате-
матики детерминистским подходом и необходимостью форми-
рования у обучающихся современных научных представлений, 
которые базируются на вероятностно-статистических законах. 
Предложено идею математического моделирования использо-
вать как общую платформу для сближения обоих обсуждаемых 
подходов, выявлены аналитические инструменты их интеграции 
применительно к системе «школа – вуз». Показано, в частности, 
что одним из инструментов исследования дискретных случай-
ных величин является теория и практика числовых и функцио-
нальных рядов. Формированию у обучающихся представлений 
о внутренних глубоких связях математических теорий способ-
ствует рассмотрение комплексных заданий на трансформацию 
моделей. Речь идет о моделировании систем или процессов, 
изучение которых происходит одновременно в детерминист-
ском и стохастическом направлениях в зависимости от вопроса 
задачи. Предложено несколько авторских задач на исследование 
«моделей-трансформеров». 

 
 

Введение 
 
Возникновение теории вероятностей как ветви математической науки 

было связано с естественным желанием исследователей обнаружить тен-
денцию проявления закономерностей в совокупности массовых случайных 
явлений, существование которых не укладывалось в устоявшуюся при-
чинно-следственную концепцию развития природы и общества и потребо-
вало возникновения новых математических инструментов исследований. 
Если классический детерминизм предполагал обусловленность каждого 
последующего состояния изучаемой системы ее предыдущим состоянием, 
                                                      

Нахман Александр Давидович – кандидат физико-математических наук, доцент  
кафедры «Высшая математика», e-mail: alextmb@mail.ru, ТамбГТУ, Тамбов, Россия. 
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то в системах стохастического характера такая обусловленность транс-
формируется во множество будущих состояний с возможностью нахожде-
ния вероятности каждого из них. В классическом детерминизме конечный 
результат (следствие) определяется тем точнее, чем меньше обусловли-
вающих его причин, тогда как в стохастическом детерминизме  действует 
прямо противоположный принцип: чем  больше  причин, тем  точнее  
следствие.  

Таким образом, концепция стохастического детерминизма в широком 
смысле означает существование объективной закономерности, проявляю-
щей себя в процессе накопления информации о массовых случайных явле-
ниях (слово «массовых» здесь является ключевым). В узком, математиче-
ском, смысле речь идет об устойчивости числовых характеристик систем  
и процессов: устойчивости относительных частот, средних значений и др.  

Важно отметить, что в самом общем случае проявляемые детермини-
стские тенденции выступают лишь как гипотезы, проверяемые эмпириче-
ским путем, тогда как математические закономерности подлежат строгому 
логическому обоснованию (доказательству). Ввиду потребности в такой 
обосновательной базе и дополнительных инструментах исследования 
предполагаемых закономерностей возникает необходимость в математи-
ческом (стохастическом) моделировании изучаемых процессов и систем.  
В свою очередь, благодаря процессу моделирования может быть реализо-
ван принцип стохастического детерминизма, состоящий «… в активном 
целенаправленном использовании явления стохастического детерминизма 
при исследовании операций…, в которых наблюдается элемент  случайно-
сти в каждом отдельном случае, но устойчивый в совокупности  резуль-
тат» [1, с. 490]. 

 
Детерминизм и стохастика в обучении математике 

 
Рассмотрим, как упомянутое выше противопоставление детерминист-

кого и стохастического подходов проявляет себя (и может быть преодоле-
но) в процессе изучения математических дисциплин.  

Содержание классического курса высшей  математики в технических, 
например, вузах традиционно включает в себя аналитическую геометрию, 
элементы линейной алгебры, математический анализ и дифференциальные 
уравнения. Во второй половине прошлого века к указанным дисциплинам 
добавились элементы теории вероятностей и математической статистики. 
Однако, соответствующий материал на фоне вышеперечисленных дисцип-
лин выглядел поначалу не вполне серьезным, чужеродным, отделенным и 
отдаленным от «магистральных» математических направлений. В немалой 
степени этому способствовало содержание задач, по большей части осно-
ванное на игровых сюжетах. Сложившаяся ситуация вызывала в опреде-
ленной части педагогического сообщества реакцию отторжения этого но-
вого направления. 

Ситуация усугубилась с приходом стохастической линии в школьный 
курс математики. Достаточно напомнить, что при обсуждении Концепции 
развития российского математического образования [2] в проекте, подго-
товленном группой математиков МГУ им. М. В. Ломоносова, прямо ука-
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зывалось: «Необходимо сдвинуть на более позднее время, а еще лучше, 
вообще убрать из базового математического образования весь материал, 
связанный с теорий вероятностей и математической статистикой, комби-
наторикой, теорией множеств и логикой…» [3]. 

Таким образом, возникло и в значительной степени сохраняется про-
тиворечие между традиционным для классического курса математики  
детерминистским подходом и необходимостью формирования у обучаю-
щихся современных научных представлений, которые базируются на ве-
роятностно-статистических законах. Пути разрешения данного противоре-
чия являются предметом многих исследований (см., напр., [4] и библио-
графию в ней). Отметим при этом новый чисто прагматический аспект 
проблемы: в 2022 г. в состав контрольно-измерительных материалов про-
фильного ЕГЭ по математике включена дополнительная задача (отнюдь  
не тривиального содержания) на использование теорем о вероятностях 
(см., напр., [5]). Данное обстоятельство, с одной стороны, требует актуа-
лизации вероятностно-статистических знаний и умений, но с другой –  
вызывает определенную тревогу как в среде учащихся, так и педагогов. 

Резюмировать все сказанное можно в виде постановки следующей 
методической задачи: выявить инструменты интеграции детерминистского 
и стохастических направлений курса математики в системе «школа – вуз». 
Эти инструменты представляются нам следующими: 

– общая «модельная платформа» для обоих направлений; 
– подход к понятию вероятности как мере на борелевской алгебре  

событий; 
– использование общих аналитических методов исследования детер-

минированных и стохастических моделей; 
– приоритетное внимание к предельным теоремам; 
– рассмотрение «моделей-трансформеров». 
Отметим, что данный список не претендует на полноту и в процессе 

дальнейшего погружения в проблему может быть расширен. Остановимся 
подробнее на каждом из перечисленных пунктов. 

 
Математические модели. Постулаты вероятности 

 
Утверждающийся в школьном и вузовском курсе математики компе-

тентностный подход диктует необходимость расстановки акцентов в поль-
зу практико-ориентированных заданий. Реализацию компетентностного 
подхода мы усматриваем, прежде всего, в трехэтапном процессе модели-
рования ситуаций, описываемых в сюжетных задачах. А именно, речь идет 
о переводе содержательной модели на математический язык (формализа-
ции данных и вопроса задачи), решении полученной математической зада-
чи и интерпретации результата в терминах исходной содержательной  
модели. При этом данный трехэтапный процесс распространяется как  
на детерминированные, так и стохастические модели. Эта общая модель-
ная основа решения задач служит целям сближения стохастической  
и «классической» математики и первым (на наш взгляд) шагом к преодо-
лению вышеупомянутой «чужеродности» вероятностно-статистического 
направления. 
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Следующим, собственно математическим шагом на пути сближения 
детерминистского и стохастического подходов является аксиоматическая 
основа самого понятия вероятности. А именно, вероятность есть, по сути, 
нормированная счетно-аддитивная мера на борелевской алгебре событий 
(см., напр., [6, c. 33 – 35]). Если провести условную границу между школь-
ным и вузовским курсами математики, то преподавание теории вероятно-
стей в вузе, по нашему мнению, следует начинать именно с аксиоматиче-
ского построения понятия вероятности, проверяя затем выполнимость  
аксиом на классической и геометрической моделях. Впрочем, нам пред-
ставляется, что в упрощенном виде постулаты вероятности, следует вво-
дить еще в школьном курсе. Соответствующее изложение может быть 
предложено следующим. 

Постановка задачи: научиться «измерять» степень объективной воз-
можности наступления случайных событий. Для ее решения сопоставим 
каждому из них значение некоторой числовой функции p, заданной  
на множестве событий. В качестве шкалы ее значений примем отрезок [0; 1]. 
При этом значение 1)( == Upp  мы приписываем любому достоверному 
событию U, а значение 0)( == Opp  – любому невозможному событию О. 
Естественно считать теперь, что всякое случайное событие имеет вероят-
ность, изменяющуюся от 0 до 1 (включая, возможно, указанные крайние 
значения). Далее, проверяем названные постулаты для классической,  
например, вероятности.  

Пусть, как обычно, n есть число элементарных исходов испытания,  
а m – число благоприятных для данного события A исходов. Классическая 

вероятность события A определяется в виде 
n
mAp =)( . Имеем тогда: 

 

.00)(;1)( ====
n

Op
n
nUp

 
 

Если же A – событие случайное, то nm <<0  и, следовательно, 
1)(0 << AP . 

В качестве следующего шага по частичному преодолению вышеозна-
ченного противоречия предлагаем выявление общих (или, по меньшей ме-
ре, аналогичных) инструментов исследования детерминированных и сто-
хастических моделей. Начнем с того, что классическая вероятность есть 
доля благоприятных для некоторого события исходов в конечном наборе 
всех элементарных исходов опыта. Понятие доли (процента) известно 
обучающимся еще из начальной школы. Если отстраниться от случайного 
аспекта эксперимента (равновозможность исходов, их попарная несовме-
стность, полнота группы), то, формально, имеем задачу на вычисление 
процентов. Указанное обстоятельство помогает на начальном этапе изуче-
ния теории вероятностей интерпретировать понятие полной группы собы-
тий в терминах суммы всех возможных долей, составляющей 100 %.  
Так, например, если шахматист имеет вероятность 5,0=р  выигрыша пар-
тии у соперника и 2,0=р  вероятность проигрыша, то вероятность ничьей 
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определяется следующим соображением: из общего числа 100 % исходов 
на ничью приходится 100 % – 50 % – 20 % = 30 % исходов, то есть иско-
мая вероятность будет равна 0,3.  

Обратимся еще к одному примеру: формула  полной вероятности 
 

∑
=

=
n

k
kk HAPHPAP

1
)/()()(

  

в схеме гипотез может быть интерпретирована как обобщенное среднее 
арифметическое (средне-взвешенное) значение условных вероятностей 

)/( kHAP  события А в том случае, когда весовыми коэффициентами  
являются вероятности гипотез ...,3,2;...,,2,1);( == nnkHP k . 

Таким образом, речь идет о постепенном погружении через посредст-
во простейших детерминистских инструментов в собственно стохастиче-
ские понятия и факты. 

 
Методы математического анализа. Предельные теоремы 

 
Методы дифференциально-интегрального исчисления широко приме-

няются при исследовании распределений непрерывных случайных вели-
чин. Инструмент дифференцирования используется при нахождении 
плотностей распределений, инструмент интегрирования – при восстанов-
лении функций распределений, нахождении вероятностей попадания зна-
чений величины в заданные области; параметры нормального распределе-
ния связаны с интегралом Эйлера–Пуассона и т.д.  

Впрочем, методы математического анализа применимы и к дискрет-
ным распределениям. Речь идет, например, об исследовании предельного 
поведения вероятностей Бернулли )(, AP kn , если число опытов п неогра-
ниченно растет при сохранении условия λ== constnp ; здесь p –
вероятность данного события А в единичном опыте, k – число наступлений 
события. Предельное соотношение Пуассона [6, c. 159–160] 
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демонстрирует проявление свойства стохастического детерминизма в виде 
устойчивости вероятностей Бернулли. Важным аналитическим инстру-
ментом исследования дискретных величин является также теория число-
вых и функциональных рядов. В качестве примера продемонстрируем ис-
пользование разложения Маклорена экспоненциальной функции для на-
хождения числовых характеристик распределения Пуассона. 

Как известно, математическое ожидание числа Х наступлений собы-
тия А представимо в виде  
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Сумма же ряда в последней записи при каждом значении λ оказывает-
ся равной λe , так что .ee)( λ=λ= λλ−XM  
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Более глубокое погружение в преобразования степенных рядов требу-
ется при вычислении дисперсии )(XD  распределения Пуассона 
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Примеры такого характера ярко демонстрируют наличие внутрипред-
метных связей в математике, глубокое проникновение аналитических фак-
тов и методов в стохастическую область.  

Свойство стохастического детерминизма напрямую проявляет себя  
в так называемом законе больших чисел, центральной предельной теореме 
и др. Общий смысл упомянутого закона состоит в том, что совместное 
действие большого числа одинаковых и независимых случайных факторов 
приводит к результату, в пределе не зависящему от случая. Речь идет,  
в частности, об устойчивости относительных частот, выборочных средних 
и др. Остановимся, например, на методическом аспекте рассмотрения 
свойства устойчивости относительной частоты случайного события.  
На вводном этапе изучения теории вероятностей оно формулируется без 
математического обоснования; дается лишь ссылка на результаты массо-
вых экспериментов. В дальнейшем же изложении (на этапе изучения слу-
чайных величин) оно находит подтверждение в форме закона больших 

чисел Бернулли. А именно, если 
n

mAw A
n =)(  – относительная частота  

события А в п опытах и )(Ap  – его вероятность, то для любого 0>ε  име-
ет место соотношение 

1)(lim =⎟⎟
⎠
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n
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n
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С нашей точки зрения, этот закон уже на вводном этапе целесообраз-
но сформулировать (без обращения к доказательству) хотя бы в следую-
щей вербальной форме: с уверенностью, сколь угодно близкой к 100 %, 
можно утверждать, что отклонение относительной частоты события от его 
вероятности будет задано мало, если только число проводимых опытов 
достаточно велико. Таким образом, обращение к концепции стохастиче-
ского детерминизма возникнет на первом же шаге изучения вероятностно-
статистической теории. 
 

Трансформация моделей 
 
Наконец, еще один шаг на пути выработки у учащихся представлений 

о внутренних глубоких связях математических теорий мы видим в рас-
смотрении комплексных заданий на трансформацию моделей. А именно, 
речь идет о моделировании систем или процессов, изучение которых про-
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исходит одновременно в детерминистском и стохастическом направлени-
ях в зависимости от вопроса задачи; естественно, что системы и процессы 
здесь понимаются в упрощенном смысле как интерпретации сюжетов 
учебных задач. Приведем примеры заданий, связанных с такими моделя-
ми-трансформерами. 

1. На складе имеются однотипные изделия, произведенные двумя 
фирмами. Первая из них поставила 40 % изделий высшего качества, вто-
рая – 20 %. Всего изделий высшего качества на складе оказалось 35 %.  
Во сколько раз изделий, поставленных первой фирмой, больше, чем вто-
рой? Какова вероятность того, что изделие, случайным образом выбранное 
на складе, окажется произведенным первой фирмой?  

При ответе на первый вопрос задания мы имеем дело с детерминиро-
ванной моделью некоторой ситуации (стандартная сюжетная задача  
на тему «Смеси»). А именно, если изделий от первой фирмы было 1т ,  
а от второй 2т , то  

)(35,02,04,0 2121 mmmm +=+ , откуда 21 3mm = . 
 

Значит, изделий первой фирмы было втрое больше. 
Отвечая на второй вопрос, мы моделируем случайный выбор, то есть 

модель трансформируется в стохастическую. Требуется найти общее чис-
ло n элементарных исходов случайного выбора и число m исходов, благо-
приятствующих взятию изделия первой фирмы. Имеем 221 4mmmп =+=  
и 21 3mmm == . Теперь искомая вероятность  
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2. Проводится укладка асфальта на дороге. В первый день уложено 
300 м2 дороги, а в каждый следующий день укладывается на одно и то же 
число м2 больше. Всего за 15 дней уложено 9750 м2. 

Сколько квадратных метров уложено в восьмой день? Какова вероят-
ность, что в случайно выбранный день уложено более 570 м2 асфальта? 

Для ответа на первый вопрос следует построить детерминированную 
модель сюжета в терминах арифметической прогрессии с первым членом 

3001 =a , разностью d и заданной суммой S15 пятнадцати членов, после 
чего, найдя d, следует определить восьмой член прогрессии. По формуле 
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суммы n членов прогрессии имеем 
 

15
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откуда d = 50 и .6507503008 =⋅+=a  
Ответ на второй вопрос предусматривает трансформацию модели  

в стохастическую, поскольку требуется найти вероятность события А, со-
стоящего в том, что в выбранный случайным образом день проверки (день 
с номером n) количество уложенных метров асфальта 570>na . Найдем 
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возможные значения п из соотношения 570)1(50300 >−+ n , откуда 
4,6>n , так что 15...,,8,7=n . Значит, событие А состоит в том, что вы-

бран любой из этих 9 дней, то есть искомая вероятность ,
15
9)( =Ap   

или .6,0)( =Ap  
3. Робот-пылесос убирает гостиную, имеющую форму квадрата  

со стороной 4 м, с пристроенной (по ширине гостиной) площадкой в фор-
ме параболического сегмента высоты h = 2 м. Какова площадь гостиной? 

Считая положение робота (в любой момент времени) в каждой точке 
равновозможным и пренебрегая размерами робота, найти вероятность того, 
что в данный момент он убирает территорию параболической площадки. 

Приведем решение данного задания. 
1) Детерминированная модель. Площадь гостиной складывается  

из площади квадрата и площади параболического сегмента. Расположим 
прямолинейную границу сегмента вдоль отрезка [–2; 2] оси абсцисс,  
а вершину параболы в точке (0; 2) оси ординат. Тогда уравнение параболы 
имеет вид ,2 2axy −=  где параметр а определяется из условия принад-

лежности параболе точки (2; 0) : 0 = 2 – 4а, откуда 
2
1

=а . Итак, в выбран-

ной прямоугольной системе координат параболическая граница сегмента 

имеет уравнение 2

2
12 xy −= . Теперь можно найти площадь сегмента, м2: 

 

3
16)

2
12(2

2

0

2
с =−= ∫ dxxS . 

 

Площадь S гостиной будет тогда равна 
3
121

3
1642 =+ . 

2) Ответ на второй вопрос предполагает трансформацию детермини-
рованной модели в стохастическую, поскольку вычисляется вероятность 
события А, состоящего в нахождении робота в случайно выбранный мо-
мент времени на территории параболического сегмента. Согласно усло-
вию задания здесь возможно  использование геометрической вероятности: 

 

S
SAP c)( = , откуда 

4
1)( =AP . 

 

4. Функция 
3
14

2
3

3
1)( 23 −−−= xxxxf  задана на отрезке [–2; 5]. Найти 

интервалы убывания функции. Какова вероятность, что произвольно вы-
бранная точка этого отрезка служит точкой возрастания функции? 

Промежутки монотонности, как известно, определяются свойством 
знакопостоянства производной )(xf ′ . В нашем случае .43)( 2 −−=′ xxxf  
На заданном отрезке содержатся две стационарные точки 1−=x  и 4=x . 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 132 

В интервале (–1; 4) имеем, очевидно, 0)( <′ xf ; в интервалах же (–2; –1)  
и (4; 5) будет 0)( >′ xf . Следовательно, данная функция убывает на интер-
вале (–1; 4). 

Искомая вероятность р – это геометрическая вероятность, а именно, 
отношение меры множества, состоящего из промежутков возрастания 
функции (в нашем случае – их суммарной длины) к мере (длине) отрезка 

[–2; 5]. Имеем тогда .
7
2

=р  

Подобные задания в форме мини-кейсов, несмотря на их простоту, 
демонстрируют приемы комплексного математического описания изучае-
мых ситуаций и прогнозировании поведения соответствующих процессов.  

 
Заключение 

 
Одной из методических задач в области обучения математике являет-

ся задача разрешения противоречия между традиционным детерминист-
ским и инновационным стохастическим подходами. Решение данной зада-
чи остается и поныне актуальным как в школьном, так и вузовском курсах. 
В качестве общей платформы для сближения обоих подходов предлагает-
ся идея математического моделирования.  

Инструментами интеграции стохастического модуля в «классиче-
ский» курс математики могут служить использование общих аналитиче-
ских методов исследования детерминированных и стохастических моде-
лей (например, суммирование степенных рядов), приоритетное внимание  
к предельным теоремам, рассмотрение моделей-трансформеров. 

Изложенные детерминистские подходы к введению понятий, обосно-
ванию фактов стохастики и решению стохастических задач призваны (как 
надеется автор) способствовать преодолению известной обособленности 
вероятностно-статистического модуля в составе курса математики и фор-
мированию у обучающихся представления об универсальности и приклад-
ном характере математического инструментария в исследовании различ-
ных процессов и систем. 
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Abstract: The concept of stochastic determinism and its mathematical 

interpretation are considered. Ways are outlined to resolve the contradiction 
between the traditional deterministic approach for mathematics and  
the need to form modern scientific ideas among students, which are based 
on probabilistic-statistical laws. The idea of mathematical modeling is 
proposed to be used as a common platform for the convergence of both 
discussed approaches, analytical tools for their integration in relation to  
the “school - university” system are identified. It is shown, in particular, 
that one of the tools for studying discrete random variables is the theory  
and practice of numerical and functional series. The formation of students' 
ideas about the internal deep connections of mathematical theories  
is facilitated by the consideration of complex tasks for the transformation  
of models. We are talking about modeling systems or processes, the study 
of which occurs simultaneously in deterministic and stochastic directions, 
depending on the issue of the problem. Several author’s tasks for the study 
of “transformer models” are proposed. 
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ческое образование. 

 
Аннотация: Предложена авторская концепция практиче-

ской подготовки магистрантов педагогических направлений,  
в структуру которой включены следующие элементы: основная 
идея, подходы и принципы, модель, апробация, рефлексия. 
Обоснована идея, раскрывающая суть процесса проектирования 
и реализации индивидуальной профессионально-образова-
тельной траектории развития магистранта в рамках практиче-
ской подготовки через взаимодействие кафедр с адресными 
группами магистрантов при сетевом взаимодействии научных  
и образовательных организаций разного уровня и типа. Дано 
обоснование методологических (системно-деятельностного  
и личностно-ориентированного) и практико-ориентированных 
(компетентностного и модульного) походов, основных принци-
пов (непрерывности, индивидуализации и вариативности),  
положенных в основу разработанной концепции. Приведена  
и аргументирована модель практической подготовки магист-
рантов педагогических направлений, позволяющая раскрыть 
предложенные организационно-методические аспекты органи-
зации практической подготовки, в том числе практик, в дина-
мике развертывания образовательной программы по направле-
нию подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.  
Представлены конкретизированные модель практической под-
готовки и основные организационно-методические аспекты ор-
ганизации практик, рассмотренные на примере магистерской 
программы «Физико-математическое образование».  
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Введение 
 

В настоящее время в системе высшего педагогического образования 
России реализуется стандарт по направлению подготовки 44.04.01 Педаго-
гическое образование (уровень магистратуры). Отличительными особен-
ностями данного стандарта являются: сопряженность с профессиональны-
ми стандартами, уточнение области профессиональной деятельности, уве-
личение числа типов задач профессиональной деятельности, изменение 
состава компетенций, обусловленное универсализацией системы компе-
тенций, усиление практической подготовки. Так, в соответствии со стан-
дартом по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
(уровень магистратуры), (далее стандарт), в Блок 2 «Практика» включены 
практики: учебные (ознакомительная, технологическая, научно-исследо-
вательская работа) и производственные (педагогическая, проектно-
технологическая, научно-исследовательская работа). Организация может:  

1) выбирать типы учебной и производственной практики из перечня, 
указанного в пункте 2.2. ФГОС ВО;  

2) устанавливать дополнительные типы практик; 
3) определять объемы практик каждого типа.  
Усиление практической подготовки магистрантов актуализировало 

ряд проблем, связанных с переосмыслением подходов к проектированию 
содержания магистерских программ, организации практик, трансформаци-
ей магистратуры в условиях цифровизации образования и т.п. 

В этот период появилось достаточно большое количество научных 
работ, в которых предлагались различные варианты решения обозначен-
ных выше проблем. Отметим некоторые из них, значимые в аспекте рас-
сматриваемой проблемы в данной статье. Условно работы можно разде-
лить в соответствии с тремя направлениями.  

К первому направлению отнесем работы, в которых раскрываются 
вопросы, касающиеся проектирования содержания магистерских про-
грамм [1 – 5]. Исследователи при проектировании магистерских программ 
предлагают использовать, в основном, компетентностный, блочно-модуль-
ный, практико-ориентированный (контекстное обучение) подходы.  
При этом в основу структуры магистерских программ, по мнению авторов, 
должны быть положены модули, циклы, разделы, блоки (общенаучный  
и профессиональный циклы и разделы – [1, с. 182]; модули – основные, 
поддерживающие, организационные и коммуникационные, переносимые – 
[2, с. 58]; блоки – методологический, исследовательский, технологический, 
методический [3, с. 146]; модули – «Проектирование и реализация  образо-
вательных программ среднего общего образования», «Организация про-
фессиональной деятельности», «Предметное обучение. Математика», 
«Предметное обучение. Физика» – [4, с. 102 – 104]. Следует отметить  
статью, где автор предлагает применять проектный подход в разработке 
образовательной программы [5, с. 297]). 

Во второе направление включим работы, в которых рассматриваются 
различные аспекты организации практической подготовки, в том числе 
практики магистрантов [6 – 11]. Отметим работы, в которых раскрываются 
особенности организации практики магистрантов: «в условиях сетевого 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 136 

взаимодействия для педагогической магистратуры» [6, с. 57]; на основе 
выявления «специфики практической подготовки магистрантов в рамках 
сетевых образовательных программ» [7, с. 137]; «на основе распределения 
обучающихся в период практики в соответствии с тремя адресными (целе-
выми) группами» [8, с. 26]; «в индивидуальной форме с отрывом от учеб-
ного процесса в период подготовительной работы, например через семи-
нар-тренинг «Роль практики в профессиональном становлении магистров 
социальной работы» [9, с. 70]. Исследователи отмечают, что практики,  
в том числе производственная магистерская, являются «особой формой 
практической подготовки, которая становится все более личностно-
ориентированной, адаптированной к условиям реальной деятельности ма-
гистрантов» [10, с. 536]. Интересен опыт проектирования программы ис-
следовательской магистратуры «Культурно-историческая психология  
и деятельностный подход в образовании» [11, с. 12]. Авторы отмечают, 
что профессиональная подготовка по программе исследовательской маги-
стратуры осуществляется «в форме особо организованной исследователь-
ской деятельности магистрантов, включающей решение ими профессио-
нальных исследовательских задач, направленных на выявление и анализ 
проблем учебной деятельности» [11, с. 12]. 

Третье направление составляют работы, в которых обсуждаются про-
блемы, касающиеся трансформации образования в магистратуре, в первую 
очередь связанные с практической подготовкой магистрантов в России  
и за рубежом [12 – 17]. Исследователи выделяют следующие направления 
трансформации: изменение образовательной среды вуза, которая стано-
вится более фундаментальной и технологичной [12]; цифровизация рос-
сийской магистратуры [13; 14], специализация программ магистерской 
подготовки в соответствии с профильной направленностью вуза [15].  
В статье [15] проведен сравнительно-сопоставительный анализ формиро-
вания и реализации магистерских программ в России и за рубежом, кото-
рые имеют значительные отличия. Это подтверждает и описание опыта 
практической подготовки магистрантов в Болгарии [16] и Чехии [17]. 

Цель работы – раскрыть организационно-методические аспекты прак-
тической подготовки магистрантов педагогических направлений на основе 
предложенной авторской концепции. 

 
Материалы и методы исследования 

 
Исследование проводилось в 2018 – 2022 гг. в ФГБОУ ВО «Забай-

кальский государственный университет». Использовались следующие об-
щенаучные методы: анализ теоретических источников, сравнение, обоб-
щение, анкетирование, изучение продуктов образовательной деятельности 
обучающихся. Теоретической основой исследования выступают системно-
деятельностный подход, метод моделирования, применение которых  
позволило разработать авторскую концепцию практической подготовки 
магистрантов педагогических направлений и конкретизировать ее на при-
мере магистерской программы «Физико-математическое образование». 
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Результаты исследования и обсуждение 
 

Переосмысление подходов к проектированию и организации практи-
ческой подготовки магистрантов педагогических направлений позволило 
разработать концепцию практической подготовки магистрантов педагоги-
ческих направлений (далее Концепция), апробация которой проводилась 
на примере магистерской программы по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, направленность «Физико-математическое 
образование».  

Концепция включает следующие элементы: основную идею, подходы 
и принципы, модель, апробацию, рефлексию. Рассмотрим более подробно 
некоторые элементы Концепции, основополагающим элементом которой 
является основная идея, позволяющая раскрыть суть процесса проектиро-
вания и реализации индивидуальной профессионально-образовательной 
траектории (ИПОТ) развития магистранта в рамках практической подго-
товки через взаимодействие кафедр с адресными группами магистрантов 
при сетевом взаимодействии научных и образовательных организаций 
разного уровня и типа. Основными методологическими подходами к по-
строению Концепции являются системно-деятельностный и личностно-
ориентированный.  

Системно-деятельностный подход позволяет рассматривать практиче-
скую подготовку магистрантов педагогических направлений, ориентиро-
ванную на компетентного, самостоятельного, обладающего инновацион-
ным мышлением профессионала, вовлеченного в творческую деятель-
ность, как целостную систему в структуре образовательной программы. 
Применение личностно-ориентированного подхода содействует ориента-
ции магистрантов на проектирование собственной ИПОТ развития, в том 
числе в период практики с учетом интересов каждого магистранта.  

Методологические подходы дополняются практико-ориенти-
рованными: компетентностным и модульным. Значимость применения 
компетентностного подхода обусловливается стандартом (ФГОС ВО 3++ 
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование), в со-
ответствии с которым определены планируемые результаты обучения,  
в том числе в период практики, такие как универсальные (УК), общепро-
фессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции, позво-
ляющие реализовать целостность ОПОП в контексте «УК+ОПК+ПК».  
Использование модульного подхода положено в основу выделения моду-
лей в образовательной программе, обеспечивающих сопряжение образова-
тельного и профессионального стандартов и практико-ориентированность 
программы. 

Основными принципами к построению Концепции являются принци-
пы непрерывности, индивидуализации и вариативности. Принцип непре-
рывности позволяет организовать непрерывное проведение практик в те-
чение всего периода обучения магистрантов. Принципы индивидуализа-
ции и вариативности являются основой выстраивания каждым магистран-
том ИПОТ развития с учетом собственных образовательных потребностей, 
запросов, интересов. 
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Одним из элементов Концепции служит модель практической подго-
товки магистрантов педагогических направлений (далее модель). Данная 
модель позволяет раскрыть организационно-методические аспекты орга-
низации практической подготовки, в том числе практик, в динамике раз-
вертывания образовательной программы по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование. В структуре образовательной про-
граммы, которая имеет гибкий контекстно-модульный характер профес-
сиональной подготовки магистров, и учебном плане конкретной магистер-
ской программы выделены три блока: дисциплины (модули); практики; 
государственная итоговая аттестация. В программу включены две части: 
обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отно-
шений, содержащие модули. В каждом выделенном модуле учебного пла-
на конкретной магистерской программы наряду с дисциплинами преду-
смотрено наличие какого-либо типа учебной и/или производственной 
практики, позволяющей сочетать теоретическую и практическую подго-
товку, обеспечивающую формирование и оценивание полученных образо-
вательных результатов по каждому модулю. 

К основным организационно-методическим аспектам организации 
практической подготовки, в том числе практик, следует отнести:  

1) распределение магистрантов на практику по адресным (целевым) 
группам в соответствии с  их  интересами  и  индивидуальными  особен-
ностями;  

2) определение базы практик в соответствии с видами практик и ад-
ресными группами магистрантов;  

3) организацию взаимодействия кафедр с адресными группами маги-
странтов при сетевом взаимодействии научных, образовательных и допол-
нительных профессиональных организаций как базы практики;  

4) организацию работы магистрантов различных адресных групп  
на практике в соответствии с индивидуальным планом ее прохождения; 

5) использование различных форм промежуточного контроля для ка-
ждого вида практик;  

6) реализацию механизмов построения ИПОТ развития каждого маги-
странта на основе выделенных адресных групп с учетом его индивидуаль-
ных особенностей. 

Конкретизируем модель подготовки 44.04.01 Педагогическое образова-
ние на  примере магистерской программы «Физико-математическое образо-
вание».  

Обязательная часть учебного плана представлена тремя модулями: 
«Методология исследования в образовании», «Профессиональная комму-
никация», «Научные основы современного физико-математического обра-
зования». Вариативная часть включает два модуля: «Проектирование  
и реализация образовательных программ» и «Предметное обучение мате-
матике и физике». Покажем соотнесенность дисциплин и практик в струк-
туре модуля в соответствии с учебным планом.  

Например, модуль «Методология исследования в образовании» вклю-
чает три дисциплины («Современные проблемы науки и образования», 
«Методология и методы научного исследования», «Теория аргументации  
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в исследовательской деятельности») и учебную практику (научно-
исследовательская работа). Содержание модуля предполагает осмысление 
магистрантами концептуальных основ методологии научного исследова-
ния. Учебная практика (научно-исследовательская работа), реализуемая  
в первом семестре, является рассредоточенной (практика в течение семе-
стра включена в расписание занятий). Цель практики заключается в озна-
комлении магистрантов с видами деятельности, необходимыми для прове-
дения исследований в аспекте выпускной квалификационной работы в об-
ласти физико-математического образования.  

В структуре модуля «Научные основы современного физико-матема-
тического образования» выделено четыре дисциплины («Актуальные во-
просы современной математики», «Избранные главы современной физи-
ки», «Астрономия в современном образовании», «Управление проектами  
в образовательной деятельности») и две практики: учебная (проектно-
технологическая) – первый семестр и производственная (научно-
исследовательская работа) – второй семестр. Так, содержание дисциплины 
«Управление проектами в образовательной деятельности», цель которой 
заключается в ознакомлении магистрантов с теоретическими основами 
проектного подхода в образовательной деятельности, соотносится с учеб-
ной (проектно-технологической) практикой. Данная практика имеет дис-
кретный характер (базой проведения являются образовательные организа-
ции разного уровня г. Читы и Забайкальского края), представляет собой 
проектную деятельность по разработке проектов магистрантами с учетом 
их распределения в соответствии с тремя адресными группами. Цель про-
изводственной практики (научно-исследовательская работа) заключается  
в овладении магистрантами видами деятельности, необходимыми для про-
ведения исследований при написании выпускной квалификационной рабо-
ты в области физико-математического образования, и оформлении полу-
ченных результатов в виде научной статьи.  

Модуль «Проектирование и реализация образовательных программ» 
включает семь дисциплин, из них три обязательные («Методические ос-
новы проектирования и реализация образовательных программ физико-
математического образования», «Современные образовательные техноло-
гии в физико-математическом образовании», «Технологии онлайн-
обучения в цифровой образовательной среде») и четыре дисциплины  
по выбору («Основы работы с обучающимися, имеющими особые образо-
вательные потребности» или «Формирование образовательной среды для 
развития одаренных детей и талантливой молодежи», «Мониторинг  
и оценка образовательных программ и проектов» или «Экспертиза в обра-
зовании»). Следует отметить, что дисциплины модуля «Проектирование  
и реализация образовательных программ» имеют, в основном, «практико-
ориентированный характер и направлены на исследования в области про-
ектирования развивающей образовательной среды, современных образо-
вательных технологий, различных образовательных программ в области 
физико-математического образования» [4, с. 102]. При обучении в магист-
ратуре у обучающихся  появляется возможность знакомства с различны-
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ми, в том числе цифровыми, технологиями, и их реализации в период 
практики, например, в кванториуме [18, 19]. В структуру модуля включе-
ны две производственные практики: педагогическая, реализуемая во вто-
ром семестре, и преддипломная – в четвертом. Цель производственной 
(педагогической) практики заключается в проектировании и реализации 
образовательного процесса в области физико-математического образова-
ния с обучающимися на основе учета их особенностей и способностей. 
Заметим, что организовывать данный вид практики следует на основе уче-
та распределения магистрантов в соответствии с тремя адресными груп-
пами, при этом базой практики могут быть образовательные организации 
разного уровня (общеобразовательные организации, образовательные ор-
ганизации системы СПО, высшие учебные заведения). Целью производст-
венной (преддипломной) практики является подготовка компетентного 
педагога-исследователя, который способен мобильно найти решение в раз-
личных спонтанно возникающих педагогических ситуациях; учителя буду-
щего, который способен организовать процесс обучения в цифровой образо-
вательной среде [20]. 

Модуль «Предметное обучение математике и физике» относится к ва-
риативной составляющей. При определении содержания модуля следует 
учитывать мнение (запросы) работодателя (заказчика). Модуль содержит 
четыре обязательные дисциплины («Основы математического моделиро-
вания», «Наука в системе культуры», «Практикум по решению олимпиад-
ных задач», «Олимпиадное движение по физике») и четыре по выбору 
(«Неклассические задачи математической физики» или «Краевые задачи 
математической физики», «Современный физический эксперимент» или 
«Специальный физический практикум»). Содержание данных дисциплин 
направлено на углубление и расширение физических, математических, 
психолого-педагогических и методических знаний магистрантов, повыше-
ние уровня методической подготовки обучающихся. В третьем семестре 
предусмотрена производственная (педагогическая) практика, как заключи-
тельный этап получения/углубления опыта профессиональной деятельно-
сти магистрантов. 

Конкретизируем приведенные выше основные организационно-
методические аспекты организации практик на примере магистерской 
программы «Физико-математическое образование».  

1. Распределение магистрантов на практику по адресным (целевым) 
группам в соответствии с их  интересами  и  индивидуальными  особен-
ностями.  

Для магистерской программы «Физико-математическое образование», 
осуществляемой в ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный универ-
ситет» (далее ЗабГУ), целесообразно выделять три адресные группы – А1, 
А2, А3. В основу выделения адресных (целевых) групп положены индиви-
дуальные особенности магистрантов (взрослость студентов, наличие базо-
вого высшего образования, жизненного и социального опыта, высокий 
уровень мотивации к учебной и научно-исследовательской деятельности, 
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готовность обучаться в вузе, осознанность выбора профессии, готовность 
к самосовершенствованию и саморазвитию и т.п.). Дадим характеристику 
адресных групп: 

– группу А1 представляют выпускники бакалавриата по области зна-
ний «Образование и педагогические науки» (направленность «Физика», 
«Математика», «Информатика». Магистранты данной группы имеют базо-
вую психолого-педагогическую подготовку и предметную подготовку  
в области физико-математического образования, не имеют опыта педаго-
гической деятельности;  

– в состав группы А2 входят выпускники бакалавриата по областям 
знаний «Математические и естественные науки», «Инженерное дело, тех-
нологии и технические науки». Магистранты данной группы не имеют ба-
зовой психолого-педагогической подготовки и опыта педагогической дея-
тельности, имеют предметную подготовку в области физико-
математического образования; 

– группу А3 представляют преподаватели/учителя, работающие в сис-
теме образования (высшее образование (ВО)), специальное профессио-
нальное образование (СПО)), среднее общее образование (СОО)), осуще-
ствляющие подготовку обучающихся в области физико-математического 
образования. Магистранты данной группы, чаще всего, имеют недоста-
точную/низкую базовую психолого-педагогическую подготовку, доста-
точный опыт педагогической деятельности, предметную подготовку в од-
ной из областей знаний. 

2. Определение базы практик в соответствии с их видами и адрес-
ными группами магистрантов. 

Базами различного вида практик (учебная или производственная, на-
учно-исследовательская работа, проектно-технологическая, педагогиче-
ская, преддипломная) и адресными группами магистрантов могут высту-
пать образовательные организации разного уровня (ВО, СПО, СОО, до-
полнительное профессиональное образование (ДПО), дополнительное об-
разование (ДО), в том числе кванториумы, IT-кубы, НИИ, в том числе 
ФГБУН «Институт природных ресурсов, экологии и криологии Сибирско-
го отделения Российской Академии наук», научные лаборатории, научно-
методические центры и т.п.) и типа (СОО, в том числе школа, лицей, гим-
назия и т.п., СПО, в том числе колледж, техникум и т.п.).  

3. Организация взаимодействия кафедр с адресными группами маги-
странтов при сетевом взаимодействии научных, образовательных и до-
полнительных профессиональных организаций как базы практики. 

Организацию такого взаимодействия следует осуществлять по ряду 
направлений (планирование, организация и координация образовательного 
процесса в сетевом взаимодействии, научно-исследовательская работа 
студентов (НИРС) и т.п.).   

4. Организация работы магистрантов различных адресных групп  
на практике в соответствии с индивидуальным планом ее прохождения. 

 Организуя работу магистрантов в период практики, «в индивидуаль-
ном плане следует предусмотреть индивидуальные и групповые задания,  
а также обязательные для всех магистрантов данной адресной группы  
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инвариантные и вариативные задания, позволяющие учитывать индивиду-
альные особенности и потребности, научные интересы и проблематику 
научного исследования каждого магистранта» [8, с. 28]. Например, в каче-
стве инвариантного задания на педагогической практике магистрантам 
можно предложить изучение образовательной среды образовательной ор-
ганизации (информационно-образовательной, интегрированной информа-
ционно-образовательной, цифровой образовательной – для магистрантов 
разных адресных групп, проходящих практику в образовательных органи-
зациях разного уровня – ВО, СПО, СОО, ДО, ДПО). Вариативным задани-
ем может быть  проектирование и проведение занятий различных видов  
в образовательных организациях разного типа – школа, лицей, гимназия, 
колледж, техникум, вуз и т.п.). 

5. Использование различных форм промежуточного контроля для 
каждого вида практик.  

Для каждого вида практик следует применять соответствующую фор-
му контроля, позволяющую наиболее полно выявить образовательные ре-
зультаты магистрантов как на личностном уровне, так и на уровне группы. 
Например, по окончании учебной практики (научно-исследовательская 
работа), реализуемой в первом семестре, целесообразно провести защиту 
портфолио. Это позволит каждому магистранту на личностном уровне 
представить достигнутые образовательные результаты – ознакомление  
с различными видами деятельности, которые впоследствии могут быть  
им востребованы при проведении исследований в контексте выпускной 
квалификационной работы в области физико-математического образова-
ния. В период учебной практики (проектно-технологическая практика) 
магистрантам различных адресных групп можно предложить индивиду-
альные и групповые задания. Например, индивидуальное задание – проек-
тирование и реализация проекта в области физики/математики, который 
может быть осуществлен в образовательных организациях разного типа  
и уровня в учебное и/или внеучебное время за небольшой промежуток 
времени (мини-проект); групповое задание – проектирование междисцип-
линарного проекта в области физики, математики, информатики, который 
может быть осуществлен в образовательных организациях разного типа  
и уровня в учебное/внеучебное время за длительный промежуток времени 
(итоговый проект). Оценивание выполненных заданий по окончании 
практики целесообразно провести в форме защиты проекта. Перечислим 
возможные формы промежуточного контроля для различных практик: 
квалификационная проба – производственная педагогическая практика  
(2 семестр), написание научного доклада, статьи, проспекта выпускной 
квалификационной работы – производственная практика (научно-исследо-
вательская работа, 2 семестр), проведение открытого занятия – производ-
ственная педагогическая практика (3 семестр), защита методической про-
дукции (в аспекте ВКР) – преддипломная практика (4 семестр).  

6. Реализация механизмов построения ИПОТ развития каждого ма-
гистранта на основе выделенных адресных групп с учетом его индивиду-
альных особенностей. 
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Учет особенностей магистрантов различных адресных групп при про-
ектировании и организации практики позволяет выстраивать ИПОТ разви-
тия каждого обучающегося конкретной адресной группы, тем самым со-
действуя им в реализации траектории собственного профессионального 
успеха. Приведем примеры механизмов построения ИПОТ развития маги-
странта (далее механизмы), используемых в период практики. Учебная 
практика (научно-исследовательская работа), производственная практика 
(научно-исследовательская работа), учебная практика (проектно-техноло-
гическая практика) – механизмы: расширение научной предметной подго-
товки магистрантов (прохождение практики на базе НИИ, научных лабо-
раторий, научных подразделений университета и т.п.), углубление научной 
психолого-педагогической подготовки магистрантов (организация прохо-
ждения практик на базе студенческого конструкторского бюро, кванто-
риумов и т.п.); проектирование и реализация групповых проектов с воз-
можностью выхода на стартапы. Производственная практика (педагогиче-
ская, преддипломная практики) – механизмы: расширение психолого-
педагогической, методической и предметной подготовки магистрантов 
(прохождение практики в лицеях, гимназиях, классах профильной направ-
ленности и т.п.), углубление  психолого-педагогической, методической  
и предметной подготовки магистрантов (прохождение практики в образо-
вательных организациях в соответствии с различными уровнями образо-
вания – ВО, СПО, СОО, ДО, ДПО), выполнение индивидуальных разно-
уровневых заданий, проектов, кейсов и т.п.). 
 

Заключение 
 

Анализ результатов практической подготовки магистрантов педаго-
гических направлений, в частности магистрантов, обучающихся по на-
правлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направлен-
ность «Физико-математическое образование», в соответствии с реализо-
ванной Концепцией, проводился по ряду направлений: 1) тестирование 
учебных достижений студентов, анализ результатов деятельности и изуче-
ние продуктов деятельности студентов; 2) использование психодиагности-
ческих методов и методик в процессе обучения магистрантов (анкетиро-
вание, беседа, наблюдение, самооценка и т.п.); 3) применение метода экс-
пертных оценок; 4) личное преподавание ряда дисциплин в рамках маги-
стерской программы «Физико-математическое образование»; 5) обсужде-
ние результатов исследования на семинарах, заседаниях учебно-методи-
ческого совета ЗабГУ, объединенных заседаниях выпускающих кафедр 
(кафедры физики, кафедры математики и информатики), конференциях 
различного уровня. 

Как показал анализ полученных результатов, внедрение разработан-
ной Концепции является эффективным при необходимых изменениях  
в образовательном процессе вуза. На уровне вуза – это достройка инфра-
структуры педагогического образования, использование нового подхода  
к управлению и организации образовательного процесса, заключение  
соглашений по расширению потенциальных партнеров сетевого взаимо-
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действия. На уровне образовательной программы – применение нового 
подхода к управлению образовательной программой, формирование  
новых организационных основ управления знаниями в образовательном 
процессе. На уровне преподавателя – ориентация на инновационные фор-
мы, методы, средства организации образовательного процесса и взаимо-
действие с потребителями образовательных услуг. 
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Abstract: The paper proposes the authors’ concept of practical 

training of undergraduates in pedagogical areas, the structure of which 
includes the following elements: the main idea, approaches and principles, 
model, approbation, reflection. An idea is substantiated that reveals  
the essence of the process of designing and implementing an individual 
professional and educational trajectory of the development of a master 
student in the framework of practical training through the interaction  
of departments with targeted groups of master students in the network 
interaction of scientific and educational organizations of different levels 
and types. The substantiation of methodological (system-activity and 
person-oriented) and practice-oriented (competence-based and modular) 
approaches, the basic principles (continuity, individualization  
and variability) underlying the developed concept are given. A model  
of practical training of undergraduates in pedagogical areas is presented  
and argued, which allows revealing the proposed organizational and 
methodological aspects of the organization of practical training, including 
practices, in the dynamics of the deployment of the educational program  
in the direction of training 44.04.01 Pedagogical education. A concretized 
model of practical training and the main organizational and methodological 
aspects of the organization of practices, considered on the example of  
the master’s program “Physics and Mathematics Education”, are presented. 
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Аннотация: Термин Lifelong Learning означает последова-

тельность обучения в течение всей жизни в формальных обра-
зовательных учреждениях и за их пределами. Непрерывное  
образование, включающее в себя формальное и неформальное 
обучение, помогает человеку совершенствовать знания, умения 
и навыки, корректировать свое поведение, приобретенные  
в течение всей жизни. Сделан вывод о том, что современные 
студенты хотят и готовы обучаться непрерывно для повышения 
своих профессиональных навыков, но не могу это делать  
по причине недоступности данного вида обучения и из-за не-
хватки времени и материальных ресурсов. Предложены пути 
решения проблемы с учетом европейского опыта реализации 
концепции Lifelong Learning. 

 
 

Введение 
 

В настоящее время продолжение образования становится все более  
важной необходимостью для существования в постоянно меняющемся  
мире. Новые технологии, ускорение темпов технологических изменений 
требуют постоянного обновления знания в любой отрасли. Правомерно 
это и для коммуникативных навыков, в том числе и на иностранном языке.  
                                                      

Ильина Ирина Евгеньевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры  
«Иностранные языки и профессиональная коммуникация», e-mail:ser_il@mail.ru, ТамбГТУ, 
Тамбов; Бортникова Татьяна Геннадиевна – доктор культурологии, профессор кафедры 
«Зарубежная филология и прикладная лингвистика», ФГБОУ ВО «Тамбовский государст-
венный университет имени Г. Р. Державина», Тамбов, Россия. 
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Как известно, непрерывное образование (англ. Lifelong Learning 
(LLL)), включающее в себя формальное и неформальное обучение, помо-
гает человеку совершенствовать знания, умения и навыки, приобретенные 
в течение всей жизни, корректировать свое поведение [1]. 

Но, для того чтобы научиться грамотно выстраивать свой путь в обра-
зовании, важны сформированные навыки получения знаний и умений. 
Рассмотрим этот путь на примере обучению коммуникативной деятельно-
сти на иностранном языке.  

Одним из приоритетных направлений для обучения студентов уме-
нию учиться является использование информационно-компьютерных тех-
нологий (ИКТ), что связано с возможностью оптимизировать учебный 
процесс путем использования мультимедийных средств обучения, прило-
жений, образовательных ресурсов и платформ. Сюда также относятся мес-
сенджеры, социальные сети, электронная почта и интернет-телефония, 
благодаря которой проводятся онлайн-вебинары, лекции, групповые и ин-
дивидуальные занятия. 

Такая модернизация современной системы вузовского образования 
требует от педагогов направить все силы не только на повышение качест-
ва обучения, но и на формирование умений ориентироваться в быстро  
изменяющемся информационном обществе. А мир меняется на глазах  
и, следовательно, выпускник вуза должен быть готов к профессиональной 
трансформации. Не следует отказываться от устоявшихся методов, прие-
мов и форм обучения, но все они должны быть переосмыслены, скоррек-
тированы с учетом повсеместного внедрения и широкого использования 
ИКТ. В ходе открытого и дистанционного образования данные техноло-
гии, используемые для передачи информации, помогают обеспечивать 
взаимодействие педагога и учащегося. Но современный преподаватель 
должен не только использовать знания в области ИКТ, но и научить сту-
дентов работать в профессиональных медиа-средах, благодаря умению 
успешной коммуникации на иностранном языке. Значимость уверенного 
владения иностранным языком студентами неязыковых вузов не вызывает 
сомнения, однако фиксируемые текущие результаты показывают, что  
необходимо обладать еще и умением ориентироваться в потоке иноязыч-
ной информации.  

На сегодняшний день обучение иностранному языку имеет коммуни-
кативную направленность, ядром которой является создание ситуации,  
характеризующейся нехваткой необходимой информации для решения 
коммуникативной задачи (англ. creating an in formation gap) [2]. Современ-
ные учебные пособия для изучения иностранного языка включают в себя 
не только задания коммуникативной направленности, но и задания, для 
решения которых используются ИКТ.  

Существует несколько различных подходов к определению понятия 
«информационно-коммуникационные технологии», которые позволяют 
организовать занятия в форме общения «преподаватель – студент», «сту-
дент – студент» опосредованно в рамках интерактивных компьютерных 
программ и аудиовизуальных средств [3]. Однако проблема состоит в том, 
что существующая образовательная парадигма коммуникативного обуче-
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ния, строящаяся на компьютерных технологиях, берет за основу передачу 
студентам знаний, умений и навыков, которые необходимо дополнить 
умениями самообразования. 

 
Постановка задачи 

 
При постановке решения проблемы следует исходить из того, что,  

во-первых, понятие «коммуникативный вид деятельности» более обширно 
в понятийном аспекте, чем «вид речевой деятельности». Это связано с тем, 
что последний концентрируется в основном на вербальных средствах раз-
ных видов речевой деятельности как объекта обучения. Для нас же важна 
сама коммуникативная деятельность, которая ориентируется на обучении 
вербальным, паравербальным, невербальным и социокультурным аспек-
там иноязычного общения. В общеевропейских документах также уделя-
ется особое внимание именно коммуникативной деятельности: рецепции, 
продукции, интеракции, медиации (“modes of communication: reception, 
production, interaction & mediation”), которая составляет концептуальное 
ядро для решения задач многоуровневого коммуникативного образования. 
Во-вторых, в связи с тем, что погружения студентов в Интернет невоз-
можно игнорировать, появилась предпосылка для успешной интеграции 
ИКТ в образовательный процесс. Возросший потенциал технического  
оснащения вузов России также способствует решению данного вопроса.  

Рассмотрим технологическую модель перехода от электронного учеб-
ника к медиа-среде для обучения поиску, обработке и использованию  
информации на иностранном языке. 

Смещение фокуса обучения иностранному языку с погружением  
в виртуальную среду является привлекательным, так как обладает широ-
ким набором инструментов: 

– гипертекста, создающего систему перекрестных ссылок в текстовых 
массивах информации и гипермедиа, дающих возможность сочетать  
гипертекст, создающий систему перекрестных ссылок, и мультимедиа;  

– вики-технологий, позволяющих создавать веб-сайты различного  
содержания и назначения; 

– средств мультимедиа, позволяющих записывать и передавать аудио- 
и видеофайлы и подкасты. 

Электронные словари, различные платформы, содержащие учебные 
материалы, онлайн-тесты, видео- и аудиоматериалы находятся в распоря-
жении преподавателей и обучающихся, способствуют лучшему усвоению 
иностранного языка. 

Важной составляющей выступает платформа Moodle, предоставляю-
щая возможность размещения всего объема учебного материала. Учиты-
вая стремительность обновления знаний, учебный материал также изменя-
ется. Но в любом случае этот материал не позволяет осуществлять доста-
точную персонализацию учебного процесса (односторонняя трансляция 
материала учебника, аудио- и видеоматериалов), а жизнь требует коррек-
ции в плане выхода за рамки изучаемой темы. Современные студенты при-
выкли к активной межличностной коммуникации в сети, когда каждый –  
не только потребитель, но и транслятор «новостей». Наша цель – помочь 
им осуществить данную задачу на иностранном языке. 
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Описание экспериментальной работы 
 

В процессе освоения учебного материала проверяем, насколько сту-
денты поняли и умеют использовать информацию текста (в письменной, 
аудио- или видеоформе). Однако следует направить внимание студентов 
на понимание ценности полученной информации для решения других  
задач, как сейчас, так и в дальнейшем. Таким образом, мы заполняем ла-
куну в процессе получения информации, протягивая нить от понимания 
отдельных текстов к комплексному использованию полученной информа-
ции. Вот почему в основу эксперимента положено формирование меж-
культурной коммуникативной деятельности на иностранном языке в рам-
ках использования самостоятельной работы с ИКТ. 

Платформа uni.skyeng.ru. поддерживает курс обучения «Иностранный 
язык» и позволяет интегрировать несколько ИКТ-приложений. Данный 
вариант имеет свои преимущества и недостатки. К положительным каче-
ствам можно отнести постоянное обновление ИКТ-приложения, хорошее 
качество функциональности и дизайна, что повышает мотивацию студен-
тов и сообщает определенную новизну в каждое занятие. А работа с ви-
део- и аудиоресурсами, текстами разнообразного содержания позволяет 
увеличивать словарный запас и закреплять грамматику. Однако отсутст-
вие живого общения смещает акцент работы с коммуникативной деятель-
ности на репродуктивные упражнения и саму ИКТ-составляющую. Но все 
же следует отметить, что работа на базе платформы предоставляет студен-
там возможность успешно осваивать учебный материал и продвигаться 
согласно индивидуальному темпу учебной деятельности. 

Культурологический подход, направленный на изучение культуры 
стран изучаемого языка, для создания культурологической среды весьма 
значим для развития языковой медиации. Следует согласиться с важно-
стью фоновых знаний о жизни страны (стран) изучаемого языка, к тому же 
тексты учебников также содержат обилие фактографического материала. 
Но важно не только получить эти знания, но и связать их с собственной 
реальной деятельностью. В этой связи выдвигаем следующие умения: 

– умение осуществлять подбор информации по предложенной про-
блеме в сети Интернет. 

Студентам в процессе освоения темы, помимо заданного педагогом 
учебного материала по теме, предлагалось найти новый материал, связан-
ный с тематикой урока, но обладающей содержательной новизной.  
Их коммуникативная компетенция проявляется на трех уровнях: найти, 
извлечь и интерпретировать. В ходе аудиторной работы найденная  
информация оценивалась другими членами группы по позициям – самая 
интересная, самая новая, самая полезная. В ходе такой работы студенты  
не только осмысливали новые фрагменты информации, заполняя мета-
предметные лакуны, но и осваивали лексику, связанную с оценочной дея-
тельностью; 

– умение расширять свои знания путем осмысления информации. 
Студентам предлагались тексты, содержащие информацию по теме: 

Selling online. В подборке излагались различные точки зрения о преиму-
ществах и недостатках online продаж и покупок. Студентам было предло-
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жено составить свой небольшой опросник и узнать мнение своих сверст-
ников. Далее они получили задание в графической форме (графики, диа-
граммы) сопоставить разные взгляды на данный вопрос и структурировать 
изложение в текстах и ответах других студентов мнения как по предпоч-
тениям, так и по позициям видов покупаемых продуктов (услуг); 

– умение презентировать собственный лингвокультурный «продукт». 
В настоящее время (в связи с пандемией) появилось много блогов, 

рассказывающих о туристических дестинациях. Мы использовали данные 
ресурсы для активизации связи фоновых знаний с процессом коммуника-
ции. Когда студенты просматривали видео блогера с красивыми видами 
английских замков, у них создалось представление, что речь пойдет о ре-
альном путешествии. Но, слушая речевое сопровождение, они окунулись  
в ситуацию «открытия», несовпадения ожиданий и реальности, так как это 
было виртуальное путешествие. Такая «интрига» сама по себе способство-
вала внимательному погружению в экскурсию. Кроме предварительно 
сформулированных вопросов по содержанию звучащей речи, студентам 
было предложено решить и другие коммуникативные задачи: 1) высказать 
свое отношение к виртуальным экскурсиям; 2) сравнить виртуальную  
экскурсию по туристической дестинации с просмотром интерактивных 
галерей и музеев. А затем создать собственное виртуальное путешествие  
и поделиться им с одногруппниками (задание выполнялось в команде  
по 3-4 человека). 

Таким образом, Lifelong Learning – это весь комплекс учебной  
деятельности на протяжении всей жизни в целях совершенствования  
знаний, умений и навыков в различных сферах деятельности. 
 

Вывод 
 

Основываясь на изучении и анализе ресурсов ИКТ, а также результате 
проведенного эксперимента, сделан следующий вывод: при использова-
нии рассмотренного подхода к применяемым электронным ресурсам  
при обучении иностранному языку можно выделить ряд рекомендаций:  

– следует четко представлять, какие формы ИКТ важно применять  
на занятии; 

– заранее продумывать тематику занятия с использованием ИКТ,  
согласно выбранным критериям и уровню знаний студентов; 

– планировать и организовывать самостоятельную работу студентов 
так, чтобы они могли проявлять свои коммуникативные навыки. 

Опыт показал, что вовлечение студентов в активный коммуникатив-
ный процесс с использованием материала медиа-среды способствует  
повышению интереса к предмету, активизации их коммуникативной  
деятельности, развитию навыков самостоятельной работы. А устойчивые 
навыки самостоятельной работы приводят к сокращению времени на вы-
полнение репродуктивных упражнений и позволяют уделять больше  
времени работам творческого характера. 
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Abstract: The concept of Lifelong Learning involves getting formal 

and informal education throughout the whole life. Lifelong learning, which 
includes formal and informal learning, helps people to get knowledge, 
improve skills, and adjust their behavior throughout their life.  
It is concluded that modern students are willing to study continuously  
to improve their professional skills, but they cannot do this due to the 
unavailability of this type of training and due to lack of time and material 
resources. Ways of solving the problem, taking into account the European 
experience in implementing the concept of Lifelong Learning,  
are proposed. 
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Аннотация: Дано описание варианта внедрения виртуаль-

ной лаборатории по физике, как примера ИКТ-технологий, в ву-
зовском процессе освоения будущими IT-специалистами физи-
ческих закономерностей, для которых физика не является про-
фильной дисциплиной. Рассмотрена открытая виртуальная  
лаборатория «oPhysics: Interactive Physics Simulations» 
(«Concaveand Convex Lenses»). Приведены методические реко-
мендации по работе с данным электронным образовательным 
ресурсом. Раскрыта возможность реализации соответствующего 
тестового задания на базе LMS Canvas в формате «вопроса  
с формулой», позволяющего автоматизировать генерирование  
и проверку учебных заданий по рассматриваемому материалу. 
Даны рекомендации по диагностике соответствующего учебно-
го процесса.  

 
 

Введение 
 

В настоящее время в условиях стремительного информационного 
прогресса актуальным выступает вопрос эффективности и целесообразно-
сти использования современных информационно-коммуникационных тех-
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нологий (ИКТ-технологий) в образовательном процессе любого вуза [1],  
в том числе, в процессе изучения физики как непрофильной дисциплины [2]. 
Как показали исследования [2 – 6], у студентов чаще всего наблюдается не-
высокий уровень заинтересованности в изучении непрофильных дисциплин. 
Поэтому использование в учебном процессе современных ИКТ-технологий 
призвано повысить уровень заинтересованности студентов в их изучении.  

Цель работы – разработка методики внедрения виртуальной лабора-
тории по физике, как примера ИКТ-технологий, в вузовский процесс.  
Рассмотрим результаты экспериментального внедрения электронных об-
разовательных ресурсов (ЭОР), в вузовский процесс освоения будущими 
IT-специалистами широкого спектра направлений (на примере Института 
информационных технологий и компьютерных наук ФГАОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,  
г. Москва) физических закономерностей, для которых физика не является 
профильной дисциплиной. Подробно опишем особенности изучения сту-
дентами основных закономерностей геометрической оптики, а именно, 
построение изображения в тонкой линзе. Изучение данных физических 
закономерностей предусмотрено в образовательной программе по физике 
в техническом вузе.  

 
Построение изображения в тонкой линзе: виртуальная лаборатория 

 
Виртуальная лаборатория с открытым доступом «oPhysics: Interactive 

Physics Simulations» («Concave and Convex Lenses») является интерактив-
ным физическим симулятором, который позволяет быстро и наглядно по-
строить изображение в тонкой линзе посредством многочисленных  
изменяющихся параметров [7]. В ней можно выделить два режима  
построения – в собирающей и рассеивающей линзах. С помощью манипу-
ляций (мыши, тачпада) в указанном приложении можно настраивать сле-
дующие основные параметры схемы построения: а) положения фокуса 
линзы Focus и фокусного расстояния f соответственно; б) высоту и поло-
жение предмета (рис. 1). После установки предмета и положения фокуса  
в рабочем поле виртуальной лаборатории будет автоматически построено 
изображение данного предмета в тонкой линзе, а также указаны основные 
параметры моделирования. 
 

 
 

Рис. 1. Основное рабочее поле виртуальной лаборатории «Concave and Convex Lenses» 

oPhysics: Interactive Physics Simulations
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Перемещая предмет относительно линзы и установленного положе-
ния фокуса линзы, можно получить основные случаи построения изобра-
жения в тонкой собирающей и рассеивающей линзах (табл. 1). По умолча-
нию устанавливается режим построения в собирающей линзе. Для перехо-
да в режим построения изображения в рассеивающей линзе необходимо  
с помощью манипуляции переместить положение любого фокуса на про-
тивоположную сторону главной оптической оси линзы (все основные  
параметры аналогичны собирающей линзе).  
 

Таблица 1 
 

Основные частные случаи построения изображения в тонкой линзе 
 

Положение предмета Положение и особенности изображения 
В собирающей линзе 

Между линзой  
и фокусом 

Мнимое изображение 
Увеличенное изображение 
Прямое изображение 
Предмет и его изображение находятся по одну сторону 

относительно линзы 
Предмет находится ближе к линзе, чем его изображение 

В фокусе (фокальной 
плоскости) 

Нельзя построить изображение предмета, так как лучи 
и их мнимые продолжения параллельны 

Между фокусом  
и двойным фокусом 

Действительное изображение 
Увеличенное изображение 
Перевернутое изображение 
Предмет и его  изображение находятся по разные сто-

роны относительно линзы 
Изображение находится за двойным фокусом линзы 

В двойном фокусе Действительное изображение 
Размер изображения равен размеру предмета 
Перевернутое изображение 
Предмет и его  изображение находятся по разные сто-

роны относительно линзы 
Изображение тоже находится в двойном фокусе линзы 

За двойным фокусом Действительное изображение 
Уменьшенное изображение 
Перевернутое изображение 
Предмет и его  изображение находятся по разные сто-

роны относительно линзы 
Изображение находится между фокусом и двойным 

фокусом линзы 
В рассеивающей линзе 

Любое Мнимое изображение 
Уменьшенное изображение 
Прямое изображение 
Предмет и его изображение находятся по одну сторону 

относительно линзы 
Предмет находится дальше от линзы, чем его изобра-

жение (рис. 2) 
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в линзе и т.п.) можно осуществлять в процессе рассмотрения соответст-
вующего раздела оптики: геометрическая оптика, а том числе, с использо-
ванием методических рекомендации, описанных в данной работе. 

 
Результаты и выводы 

 

Как показали результаты исследования, применение виртуальных  
лабораторий в сочетании с соответствующим методическим сопровожде-
нием (учебные задания для освоения соответствующего физического  
материала) эффективно влияет не только на результаты обучения студен-
тов, но и позволяет повысить их заинтересованность, мотивацию к изуче-
нию физики как непрофильной дисциплины в вузе. Для исследования мо-
тивации учения студентов в области физики как непрофильной дисципли-
ны в вузе целесообразно использовать соответствующие адаптированные  
методики, подробно представленные в работах [4, 5].  

Кроме этого, повысить интерес студентов к непрофильному физиче-
скому материалу может включение в учебный процесс результатов реаль-
ных физических исследований в рамках оптики [9 – 14], что подтверждает 
практико-ориентированный характер физического материала, который 
рассматривается в вузе преимущественно на уровне теории. 

Для выявления отношения студентов к учебным занятиям по физике 
(раздел оптика) в вузе с элементами внедрения в учебный процесс ИКТ-
технологий, а именно, виртуальных физических лабораторий, целесообраз-
но использовать адаптированную диагностическую методику Т. С. Поляко-
вой [15], которая позволяет оценить учебный процесс по нескольким пока-
зателям, например:  

– полезность (для формирования IT-компетенций);  
– влияние на расширение кругозора и развитие общей культуры;  
– интересность;  
– методика проведения учебных занятий;  
– роль в приобретении новых знаний, умений;  
– общие впечатления от изученного раздела, содержания, форм прове-

дения занятий; в соответствии со следующей шкалой оценок: очень высо-
кая; высокая; не могу сказать; не очень высокая; низкая.  

Общий результат опроса студентов представлен на рис. 4.  
 

 
 

Рис. 4. Результаты оценки студентами занятий по физике (раздел оптика)  
c ИКТ-технологиями: 

1 – очень высокая; 2 – высокая; 3 – не могу сказать; 4 – не очень высокая; 5 – низкая 
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По результатам проверки, в целом студенты оценили курс по каждому 
параметру достаточно высоко. Среди занятий по физике, представляющих 
наибольший интерес, будущие IT-специалисты преимущественно указали 
на занятия с внедрением в учебный процесс ИКТ-технологий на примере 
виртуальных физических лабораторий. 

Таким образом, полученные результаты исследования позволяют сделать 
общий вывод об эффективности использования в вузовском учебном процес-
се современных ИКТ-технологий, повышающих уровень заинтересованности 
студентов в изучении непрофильных дисциплин, например, изучение  
физического материала в вузах любого профиля, особенно там, где физика 
не является профильной дисциплиной. 
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Аннотация: Рассмотрена проблема модернизации совре-

менного содержания образования путем использования техно-
логии витагенного обучения, которое видоизменяет образова-
тельный процесс и позволяет осмысливать жизненный опыт 
личности в качестве самостоятельного источника нового зна-
ния. Показано, что основной целью образования в рамках дан-
ной технологии обучения является самоактуализация интеллек-
туально-психологического потенциала личности. 

Проанализированы различные подходы к проблеме обуче-
ния индивида на основе имеющегося жизненного опыта. 
Раскрыта сущность понятия «витагенный опыт личности». 
Представлены стадии перехода витагенной информации в жиз-
ненный опыт и определены уровни усвоения витагенной 
информации.  

 
 
Технология витагенного обучения рассмотрена как фактор повыше-

ния адаптивности образовательной системы региона. Научно-практи-
ческими областями применения данной технологии представлены система 
профессионального образования, сферы общего образования, социального 
управления, труда и занятости. Использование витагенного обучения 
предполагает формирование личностной компетентности выпускников 
вузов как важного компонента профессиональной деятельности руководи-
телей и специалистов, работающих с людьми, обеспечивающей новое про-
грессивное качество их работы. 

Концепция модернизации российского образования определяет цели 
общего образования на современном этапе. Она подчеркивает необходи-
мость «ориентации образования не только на усвоение обучающимися  
определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познава-
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тельных и созидательных способностей. Общеобразовательная школа 
должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений  
и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственно-
сти обучающихся, то есть ключевые компетентности, определяющие со-
временное качество образования» [1]. 

Высшая школа формирует целостную систему универсальных знаний, 
умений и навыков, а также самостоятельную деятельность и личную  
ответственность студентов, то есть ключевые компетентности, опреде-
ляющие современное качество образования. Один из подходов к модерни-
зации современного содержания образования реализуется в технологии 
витагенного обучения, которое видоизменяет образовательный процесс  
и позволяет осмысливать жизненный опыт личности в качестве самостоя-
тельного источника нового знания, и главной целью образования в рамках 
данной технологии обучения становится самоактуализация интеллекту-
ально-психологического потенциала личности. Научная новизна исследо-
вания заключается в рассмотрении обучения студентов на основе витаген-
ного (жизненного) опыта. В качестве источника актуализируется личный  
и общечеловеческий опыт в различных сферах деятельности. Образование 
понимается как процесс привлечения и преобразования витагенного опыта 
в новое качество. Витагенный опыт обучающегося является основой его 
дальнейшего самообразования, профессионального и личностного само-
развития. 

Проблема обучения личности, на основе имеющегося у него жизнен-
ного опыта, имеет довольно длительную историю разработки. Так, пред-
посылки к мысли о витагенном обучении можно наблюдать уже в трудах 
Джона Дьюи [2]. Он создал теорию, согласно которой личный опыт  
ребенка – главный источник его обучения, самообучения и саморазвития. 
А основную роль для педагога он видел в создании условий для развития 
интересов и самотворчества учащегося. Он считал, что именно опыт слу-
жит основой обучения и воспитания ребенка. 

Отечественная педагогика также внесла весомый вклад в решение 
проблемы обучения на основе витагенного опыта человека. Многие уче-
ные рассматривали жизненный опыт как главную составляющую лично-
сти, поскольку отсутствие у человека жизненных знаний обходится, зачас-
тую, ему довольно дорого, так как к жизненному опыту также относится 
умение ставить цели и достигать их, работать умственно и физически,  
заботиться о собственном здоровье. 

Считается, что одним из наиболее возможных и вместе с тем эффек-
тивных способов построения обучения будет такое обучение, при котором 
преподаватель опирается на личный опыт учащихся, который формирует-
ся на основе системы научных знаний. Педагог должен первоначально вы-
явить опыт учащихся, потом помочь систематизировать его и лишь затем 
изложить новые знания, связывая их с имеющимися у обучающихся пред-
ставлениями. 

В современной педагогике под витагенным опытом личности понима-
ется «социальная биография индивида, индивидуальная история человека 
на Земле. Он определяется наличием повторяемых и поворотных событий, 
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«сменой вех», жизненной позицией и способами ее реализации. Основой 
жизненного опыта является духовная жизнь человека. Этот опыт выраста-
ет из страданий, из победы воли над желаниями» [2]. 

Взаимодействие – неотъемлемая часть педагогического процесса.  
В педагогическом взаимодействии именно сотрудничество выполняет 
роль опоры, помогающей обеспечивать учителю и ученику совместное 
сотрудничество. И чем лучше оно организовано, тем продуктивнее идет 
процесс обучения. 

Однако сегодняшние реалии системы высшего образования зачастую 
выглядят так, что педагоги примеряют на себя роль передатчиков знаний, 
а их студенты, соответственно, воспринимают и по мере возможности 
воспроизводят усвоенные знания. К сожалению, утверждать о действи-
тельно реальном сотрудничестве в подобных условиях практически  
невозможно, потому что оно предполагает лишь субъектную позицию  
со стороны обучающихся в образовательном процессе. 

Вместе с тем найти выход из сложившейся ситуации можно благодаря 
реализации идеи витагенного образования, которое основано на востребо-
вании жизненного опыта личности, ее интеллектуально-психологического 
потенциала. При этом жизненный опыт предстает в виде витагенной  
информации, которая ранее была отложена в долговременной памяти  
в  качестве  достояния личности: мыслей, чувств, поступков, опыта пове-
дения. 

Если человек не переживает какие-либо события, то они могут  
не стать частью его опыта, то есть отложатся в его памяти чем-то несуще-
ственным, тем что не заслуживает хранения в долговременной памяти. 
Таким образом, здесь можно говорить не о жизненном опыте, а о так  
называемом опыте жизни. 

Обобщая сказанное, отметим: «опыт жизни – это витагенная инфор-
мация, связанная лишь с осведомленностью человека о тех или иных сто-
ронах жизни и деятельности, не имеющая для него достаточной ценно-
сти» [3]. Жизненный опыт выступает результатом анализа жизненных  
событий и их оценки. Данный опыт  у каждого человека имеет индивиду-
альный характер. 

«Переход витагенной информации в жизненный опыт реализуется  
через следующие стадии» [4, с. 74]: 

1. Восприятие витагенной информации. 
2. Определение для человека значимости информации с позиции уже 

имеющегося у него опыта. 
3. Осмысление установки на запоминание той или иной полученной 

информации. 
Рассмотренные стадии определяют следующие уровни усвоения вита-

генной информации: 
– операционный, где информация имеет наименьшее значение для са-

мореализации личности в образовательном процессе; 
– функциональный, когда происходит установка на более длительные 

промежутки хранения информации; 
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– базовый, характеризующийся длительным запоминанием и наиболь-
шей значимостью информации для самореализации в рамках обучения. 

При этом уровни могут свободно взаимодействовать между собой, 
переходя из одного в другой и приобретая при этом ту или иную степень 
значимости. 

В рамках обыденного толкования, процесс перехода витагенной  
информации в жизненный опыт можно представить следующим образом. 
События отражаются в сознании и чувствах человека, тем самым оставляя 
определенный след. 

Жизненный опыт каждого студента уникален прежде всего тем, что 
он может быть ошибочным. Вот почему всегда необходимо учитывать так 
называемый коллективный жизненный опыт. Ведь опыт отдельного сту-
дента в витагенном обучении не самоценен и приобретает образователь-
ную значимость лишь в соотношении с жизненным опытом других обу-
чающихся, когда находятся общие точки соприкосновения. Совокупность 
индивидуальных опытов в таком случае дает новое витагенное качество. 

В таком контексте жизненный опыт не отрицает роль информации  
о жизни. Иными словами, то, что прожито самим человеком, обязательно 
соотносится с опытом других людей. При этом необходимо учитывать 
также и косвенный жизненный опыт, оказывающий влияние на пути дос-
тижения успеха и уровень ожиданий личности, помогая осознавать источ-
ники собственных успехов и неудач. 

Каждая без исключения личность обладает собственным, уникальным 
и неповторимым жизненным опытом, характеризуемым ее индивидуаль-
но-психологическими качествами. 

Автор работы [5] считает, что субъектность личности и ее витагенный 
опыт будут неразделимыми компонентами образовательного процесса,  
в котором учитель выступает советником, делящимся своим опытом  
с учеником, объясняя ему причины собственных успехов и неудач. Суть 
педагогического взаимодействия, в таком случае, состоит не столько в пе-
редаче информации в цепи «учитель – ученик», сколько в обмене витаген-
ным опытом. 

Вместе с тем реализация на практике опоры в обучении на опыт уча-
щегося сопряжена с рядом проблем, среди которых выделим следующие: 
недостаточная подготовленность обучающихся, неумение опереться  
на свой опыт, неумение обобщения практических навыков, недостаточная 
методическая разработанность использования жизненного опыта в процессе 
обучения студентов. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что витагенное обучение 
коренным образом видоизменяет образовательный процесс и позволяет 
осмысливать жизненный опыт личности в качестве самостоятельного  
источника нового знания. Главной целью высшего образования в рамках 
данной технологии обучения становится самоактуализация интеллекту-
ально-психологического потенциала личности. 
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Abstract: The problem of modernizing the modern content  

of education through the use of vitagenic learning, which modifies  
the educational process and allows one to comprehend the life experience 
of a person as an independent source of new knowledge, is considered.  
It is shown that the main goal of education within the framework of this 
learning technology is the self-actualization of the intellectual  
and psychological potential of an individual. Various approaches to the 
problem of teaching an individual are analyzed on the basis of the existing 
life experience. The essence of the concept of “vitagenic experience  
of personality” is revealed. The stages of transition of vitagenic information 
into life experience are presented and the levels of assimilation of vitagenic 
information are determined. 
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