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INVESTIGATION OF ENVIRONMENTAL POLLUTION BY ICE-FORMING REAGENTS AS A 

RESULT OF ACTIVE INFLUENCES ON CLOUDS 

 

Gekkieva S. 

Department of cloud physics 
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Nalchik, Russian Federation 

 

Abstract 
Currently, the ecological situation makes it necessary to assess the consequences of any human activity asso-

ciated with interference with the natural environment. In this regard, studies devoted to the study of the influence 

of long-term seeding of clouds on environmental pollution by reagents of active influences are relevant. It was 

found that during periods of use of lead iodide as a reagent, lead accumulated in open water bodies. In connection 

with the transition under active influences on ice-forming compositions based on silver iodide, self-purification 

from lead began to prevail in water bodies. When silver iodide was used in anti-hail work in the experimental area, 

no statistically significant phenomena of silver accumulation in water bodies were found. 

 

Keywords: active influences, reagent, pollution, reservoirs, ecology. 

 

Introduction 

The problem of weather control is one of the most 

important tasks of modern science and practical life. 

One of the links in this grandiose problem is the prob-

lem of artificial impact on clouds and fogs, dispersion 

of clouds and fogs, anti-hail protection of agricultural 

land. The main method of influencing clouds contain-

ing supercooled water droplets is the artificial creation 

or introduction of ice crystals into them, which contrib-

ute to the acceleration and intensification of the precip-

itation process. For the generation of ice-forming aero-

sols under active influences on clouds, pyrotechnic 

compositions containing an active reagent (AgI, PbI2, 

CuS) and iodizing components (KI, NH4J, NH4JO3, 

C7О2H5J) are used, which contribute to an increase in 

the ice-forming efficiency of the compositions [1]. 

The mechanism of charge formation on reagent 

particles 
This paper presents the results of studies of envi-

ronmental pollution as a result of active influences us-

ing reagents such as AgI and PbI2, leading to an in-

crease in the concentration of Ag +, Pb + in areas pro-

tected from hail. It has been established that 45-80% of 

the reagent introduced into the cloud is washed out by 

precipitation in the area of work on active exposure [2]. 

The Republic of Moldova was chosen to study the im-

pact of anti-hail work on environmental pollution. The 

landfill in Moldova belongs to the area of very intensive 

work on cumulonimbus clouds in order to suppress 

hail. Pyrotechnic mixtures with 60% PbI2 and 2% AgI 

were used as ice-forming compositions for seeding 

clouds [3]. To study the degree of contamination of the 

earth's surface with reagents, open water bodies in areas 

protected from hail were examined for the content of 

lead and silver. The peculiarities of the selected areas 

were the difference in the duration of anti-hail work in 

these territories and their location in different physical 

and geographical regions of Moldova. The reservoirs of 

the control territories in the central part and the south 

of Moldova are located at a distance of 20-40 km from 

the areas of anti-hail protection. The total number of 

open water bodies taken under constant control in 1983 

was 103. Of these, 64 are located in the protected area. 

Most of the reservoirs are artificial ponds with an area 

of up to 5 hectares. All of them were created even be-

fore the start of anti-hail work and the organization of 

observation data [4]. It can be assumed that it is closed 

water bodies that should be subjected to the greatest 

pollution in the conditions of the relief of Moldova of 

all natural objects, since the accumulation of water in 

them occurs due to precipitation and dry aerosol fall-

outs, as well as due to melt and waste water. Such res-

ervoirs are a kind of accumulators for chemical ele-

ments entering the earth's surface. Collection of water 

samples in all studied areas was carried out twice a 

year, before and after the end of the anti-hail protection 

season. In the early works of the author [5,6], the results 

of studies of the accumulation of lead in water bodies 

in the protected area are presented. Long-term use of 

lead iodide as a reagent led to a steady accumulation of 

Pb in open water bodies from year to year at a rate of 

1.0–2.0 μg/L, while this tendency was absent in the 

control territories [5]. However, further studies of lead 

accumulation in the area of active impact are not rele-

vant, since the use of PbI2 has been discontinued eve-

rywhere due to its toxicity, lower activity and lower 

threshold of crystallizing action [1]. 

Research results and their discussion 

Since 1983, measurements of silver concentra-

tions in the protected area have been started, since in-

troduction into the practice of active effects of ice-

forming compositions containing 2% AgI began. The 

main indicators of anti-hail protection in the Republic 

of Moldova are presented in table 1 [5]. 
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Table 1 

The average annual number of objects of influence, consumption of anti-hail products and reagent per 

100 thousand hectares of the protected area and for sowing one object of influence in the period 1981-1990 

in the Republic of Moldova 

Name 

military 

service 

Average annual number 

of affected objects per 

100 thousand hectares, 

pcs 

Annual consumption of 

anti-hail products per 

100 thousand hectares, 

pcs 

Actual consumption 

of anti-hail products, 

pcs 

Average annual 

consumption AgI 

Molda-

vian 
74,8 911,0 

total 
For 1 object 

of influence 
total, kg g/кm2 

27096 14,5 325,9 13,1 

Note: The total consumption of PLI "Elbrus-4" containing 80 g of AgI, "Alazan" -13 g of AgI, "Cloud" -100 g of 

AgI and "PGI-M" -6 g of AgI is given. 

 

 
Table 2 

Silver content in water bodies in protected and control areas from 1983 to 1991 (spring / autumn), μg/l[6] 

 

 

In fig. 1, graphs 1 and 2 describe the dynamics of 

silver accumulation in the reservoirs of the Central and 

Southern parts of Moldova, and graph 3 corresponds to 

the reservoir in the protected area. The data on the silver 

content presented in Table 1 show that no significant 

pollution was found in the studied water bodies in the 

protected and control areas. As you can see, in figure 1, 

the accumulation of silver concentration in the pro-

tected and control areas has approximately the same dy-

namics. Therefore, on the basis of the available data, it 

is impossible in general to link the silver content in wa-

ter bodies, as well as their annual and seasonal changes, 

with the anti-hail work carried out in Moldova. How-

ever, carrying out impacts for a long period of time on 

the same territory, obviously, can lead to gradual pollu-

tion of the work area. As a result of the analysis of the 

fields of precipitation, it was revealed that the increase 

in the values of the concentration of silver in precipita-

tion is proportional to the amount of the reagent used 

[7, 8]. 

Inves-

tigated 

district 

1983 

s/a 

1984 

s/a 

1985 

s/a 

1986 

s/a 

1987 

s/a 

1988 

s/a 

1989 

s/a 

1990 

s/a 

1991 

в/о 

1st pro-

tected 

area  

4,1 7,2 3,9 5,1 2,7 1,7 1,8 4,6 11,8 9,8 11 4,9 11,6 4,4 6,8 13,5 10,9 4,3 

2st pro-

tected 

area  

1,7 3,5 1,3 4,1 2,1 1,6 0,9 2,8 3,4 5,0 3,4 3,2 4,2 2.4 4,8 4,5 4,8 2,4 

3d pro-

tected 

area  

1,7 2,7 1,3 3,5 1,7 1,7 1,7 2,9 2,8 5,1 5.3 3,8 7,4 2,5 6,3 6,1 5.0 3,5 

4th 

pro-

tected 

area  

1,0 1,6 1,1 3,7 1,0 2,0 1,1 8.6 2,4 5,1 12 7,1 8,1 5,2 6,7 12,4 8,2 4,5 

control 

area 
0,8 1,5 0,8 2,1 0,6 2,2 1,0 2,3 2,5 4,6 3,6 5,2 1,2 1,9 2,1 1,9 1,4 2,3 

control 

area 
1,3 1,1 0,5 2,2 0,9 1,4 1,5 3,2 1,7 4,5 7,4 4,7 5,0 4,1 5,2 6,8 2,4 4,7 
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Fig.1.Dynamics of the accumulation of silver concentrations in water bodies in the protected and two control 

territories 

 

Table 3 
Characteristics of trends in silver concentration in water bodies on the territory of Moldova 

Location reservoirs 

Trend parameters 

|τ| τ0,05 Ag 

μg/l 

α1 

μg/l 

α0 

μg/l 

σ 

μg/l 

protected area 

Kornesht anti-hail squad 6,2 0,66 2,9 3,6 1,18 2,31 

Kalarash anti-hail squad 3,3 0,06 3,0 1,2 0,33 2,31 

Hincesti anti-hail squad 3,5 0,32 2,0 1,3 1,5 2,31 

Ceadir-Lungsky anti-hail squad 5,6 1,06 0,3 3,2 3,26 2,31 

control area 

Central part of Moldova 2,3 0,04 2,1 0,9 0,25 2,31 

Southern part of Moldova 3,4 0,72 0,2 1,7 5,79 2,31 

Ukraine 2,2 0,3 0,7 0,9 2,70 2,31 

 

On the basis of the data presented in table 2, the 

calculations of the trend parameters of the average sil-

ver concentrations based on the autumn water sampling 

in the water bodies of the protected and control territo-

ries for an eight-year period were carried out[9]. The 

coefficient α1>0 for all studied territories. This indi-

cates the accumulation of silver in them from year to 

year, regardless of their location. Average value for the 

protected area α1 = 0.52 μg/l, for control area α1 = 0.35 

μg/l per year. In the protected area, α1 is in the range of 

0.06-1.06, at control area 0.04-0.72 μg/l per year. How-

ever, the level of statistical significance of this coeffi-

cient is not always high and the hypothesis of the pres-

ence of a trend in all territories with a high degree of 

probability cannot be accepted, since |τ| ˂ τ0,05. 

Conclusion  
As can be seen from table 3, no significant pollu-

tion of water bodies with products of active influences 

was found when using AgI. Given that the difference in 

the values of the samples of the silver content between 

the background and measured in the water bodies of the 

protected area is 1.5-2 times, and in the future the dif-

ference decreases, which is probably due to the physi-

cochemical properties of silver. The difference in the 

calculation of the accumulation of background values 

for the protected and control territories was not always 

significant (in about 40% of cases). Extensive data cov-

ering significant time intervals both before and after ac-

tive exposure do not allow to unambiguously identify 

the proportion of silver contamination caused by active 

exposure, since the accumulation of metal is nonlinear. 

To conduct a more detailed comprehensive survey of 

the degree of pollution and the dynamics of accumula-

tion of silver iodide in water bodies, it is necessary to 

develop models for predicting changes in the ecosys-

tem, taking into account possible forms of transition 

(migration) of silver iodide. In our case, hydrosphere-

atmosphere (evaporation from water into the atmos-

phere), hydrosphere - land surface (bottom of rivers, 

lakes) - transition from water to soil (filtration, "self-

purification", sedimentation on the bottom of reser-

voirs). 
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Abstract 

The features of interaction, methods and tools used in communications between business-corporations, the 

state and society are investigated. Scientific approaches to the economics of business corporations, their organiza-

tional architecture, the specifics of corporate cognition and methods of managing human resources and cognitive 

assets are discussed.  

 

Keywords: management, cognition, organization architecture, methods, models, profit, relationships of cor-

porate components. 

 

In the last 20 years, the top management of most 

production and commercial firms acted in the interests 

of shareholders, and hired staff served as a tool to 

achieve maximum value of shares. Modern business 

corporations are considered to be joint cognitive sys-

tems in which shareholders are "cognitive tools" that 

monitor their use, although top management and the 

staff of these corporations conduct real cognitive ac-

tions there. The analysis of the relationship between 

shareholders, management and hired personnel (herein-

after referred to as workers for simplicity of presenta-

tion) allowed us to identify the types of organizational 

architecture models (OA) that consider the interests of 

the top management of business corporations regulat-

ing their activities. This approach is different from the 

theory of corporate law and finance, the neoclassical 

theory of the firm: it considers the achievements of 

game theories, cognition and cognitive sciences, the 

foundations of the historical genesis of corporations, 

their interaction with other agents in the fields of eco-

nomic, political and social exchanges and forms the in-

stitutional context of society as its independently evolv-

ing system [1-6]. 

Scientific approaches to the economics of busi-

ness corporations. Nowadays, the global corporate 

landscape is conditioned by the synthesis of architec-

tures and structures of business-corporations (BC). 

There are two economic approaches to the analysis of 

BC with the focus of the researcher's attention on the 

aspects of:  

a) financial activity and its ability to: attract sig-

nificant amounts of capital for large-scale investments; 

conduct risky transactions that give risk-averse inves-

tors the opportunity to diversify investments in shares 

with different risk parameters; limit investors' exposure 

to risk by taking into account the responsibility and in-

terests of shareholders as priority providers of financial 

capital (while the goal of the top management of a busi-

ness corporation is to maximize income from invest-

ments and securities portfolio;  

b) organizational activities that provide savings 

from the specialization of employees, updating their 

knowledge, special skills, practical experience in the 

production of new knowledge useful both in the eco-

nomic activities of the corporation and the implemen-

tation of the priority needs of the company. A lot of 

publications on these approaches reveal alternatives to 

saving on costs from market transactions, ways of in-

ternal structuring of the organization of BC activities, 

employee incentives, development and implementation 

of corporate strategies, cognitive management, etc. 

With the desire of the top management of the BC 

to maximize the total profit for investors, its internal 

organization after paying all contractual payments to 

staff and other interested parties contradicts the model 

with a focus on shareholders [1]. With the desire of the 

corporation's management for higher monetary remu-

neration, additional benefits, significant social prestige, 

etc. its decisions should be constantly monitored, and 

the board of directors should maintain a balance of in-

terests of shareholders, workers and external actors in 

obtaining benefits for the whole company.  

When integrating external finance and internal or-

ganization, corporations usually single out investors, 

managers and workers, excluding top management. 

Then the management of the corporation should con-

centrate on the expansion of tangible assets, the joint 

system of cognition of their cognitive resources, the 

distribution of rights and obligations of all asset hold-

ers. Such a logic of balance of business corporations 

becomes transparent with a different combination of ar-

chitecture and management processes. In this case, the 

management of business corporations acts as an agent 

of investors, and the staff itself acts as an agent of man-
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agement. Then the means of organizational communi-

cations are constructed considering the limitation, dis-

closure by each subject of the corporation of its condi-

tion, adequate to its hidden motives. Organizational de-

sign is essentially determined by motivational factors 

of individuals, and cognition and motivation are not al-

ways completely private and hidden. Employees of the 

corporation communicate on the basis of formal lan-

guages, observe the behavior of others, their intentions 

and thoughts, mistakes in collaborative actions taking 

into account common goals, the forecast of socio-ex-

change consequences of their actions, behavioral acts, 

etc. 

If the process of cognition in BC is organized sys-

tematically, then the execution of collective actions is 

carried out intelligently and consistently. Purposeful 

design of structures, application of standard approaches 

and procedures, considering the evolution in the change 

of generations of employees of the corporation ensure 

the systematic distribution and expansion of acquired 

knowledge among the management and workers of the 

corporation, their constant argumentation and evalua-

tion. Collective memory and information storage in the 

interests of the future development of a business corpo-

ration make it possible to overcome the limitation of the 

terms of activity of its members, to detect distortion of 

actions (deliberate concealment, lies, misleading, etc.). 

The ideal of organizing collaborative cognition and full 

control over the opportunistic behavior of its members 

is impossible in the BC. However, it is possible to or-

ganize the staff so that its associative efforts provide 

results that far exceed the efforts of individuals and 

their groups. At the same time, an element of incompe-

tence in choosing the organization of the best structure, 

the consequence of which is the presence of moral risk, 

errors of interpretation, manifestations of opportunism. 

The choice of the method of organization is due to ob-

taining benefits from the joint work of the corporation's 

staff, and not establishing control over their opportun-

istic behavior.  

Voluntary labor participation of the staff in the BC 

should take into account the personal interests of each 

individual. Then the organization of cognitive (intellec-

tual, mental) and physical efforts of members of a busi-

ness corporation can be considered as a game in which 

actions and consequences are important for each of the 

subjects, whatever their interests may be. If the BC is 

not able to systematically and expectedly organize the 

cognitive and physical actions of its subjects as a game, 

then the stability of the game is threatened by the cha-

otic actions of the staff. If the labor process manage-

ment model is known to all BC members, then it is pos-

sible to form an organizational collective game struc-

ture in which each employee receives a sufficient 

amount of information about the intentions, goals and 

attitudes of each of its members, as well as about stable 

clear expectations from the actions and reactions of 

other team members. Then corporate cognition is a sys-

tem of collaborative cognitive activity of management 

and the staff of the corporation in various architectural 

forms. Hayek F., who studied the application of 

knowledge in society, showed [2]:  

a) BC cannot completely centralize useful infor-

mation and perform all functions;  

b) macroscopic knowledge of management about 

the world and BC's place in it, on the one hand, and. on 

the other hand, microscopic knowledge of the staff can 

be hierarchically built as mutually necessary and recip-

rocally assimilable;  

c) such a distinction allows you to identify ele-

mentary units for classifying typical forms of OA. 

Different forms of the BC associative cognition ar-

chitecture foresee limitations in the availability of the 

required type of human resources, their cognitive pre-

disposition and attitudes, the type and level of inte-

grated skills of collective cognition and actions. This 

accessibility is thought to be due to the strategic deci-

sions of the top management of the business corpora-

tion to invest in cognitive assets of various types in their 

education, professional and industrial training. In gen-

eral, we can talk about the collaborative evolution of 

the prevailing form of corporate architecture and the 

type of human cognitive assets adequate to it, the es-

sence and quality of which depend on external or inter-

nal control influences in corporations. Each national 

economy must find its optimal portfolio of organiza-

tional architectural solutions. 

Individual and collaborative cognition in BC in-

cludes physical actions, the use of material resources, 

tools, the anthropogenic environment with its social 

rules. Commercial and industrial corporations use com-

plexes of tangible assets and cognitive tools (comput-

ers, robots, networks, machines, software systems, etc.) 

in various relationships between their management and 

the staff. If we consider tangible assets as investors 

(capitalists, owners, material means of production), 

then the relationship between managers, staff and in-

vestors serves as the basis of the OA BC. In neoclassi-

cal theory, a firm implements a production function. 

Capital and labor are symmetrical input resources char-

acterized by constant returns, while it does not matter 

whether "labor is hired by capital or labor hires capital" 

[2]. The orthodox theory of corporate governance holds 

that investors hiring management use it to maximize the 

value of their stock portfolios, and management hiring 

staff ensures the implementation of their own strate-

gies. 

The basic structural model of the OA BC is trans-

formed into the general knowledge of its agents, each 

of whom knows and observes the basic rules. Potential 

conflicts of interests of the participants of collaborative 

cognition, the owners of cognitive tools should be lim-

ited to the adoption of a "binding agreement" that forms 

the cognitive frame of the game in collective cognition 

- the main self-governing essence of the BC. OA BC is 

complex and diverse, but we will make an attempt to 

formalize it. 

It is known thar the relationship of cognition of 

two agents (management, personnel) cooperating in the 

interests of achieving their common goal F BC: 

F(x1, x2, c1, c2, c), 

where x1, x2 – agent action levels; с1, с2, – proba-

bilistic parameters (estimates of observations by each 

of the agents) that reflect the state of the external envi-

ronment affecting the agents' actions to achieve their 
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goals; с - a common probabilistic parameter that both 

agents can observe together or separately.  

Decision-making on the actions of each agent de-

pends on the value of the parameters of the external en-

vironment for them, and their cognitive competencies 

are measured by the expected (normalized) deviations 

of observations from the actual values or the inverse of 

the error of studying of the observed parameter. 

From the point of view of achieving goal F, the 

tasks of these agents can be: 

a) mutually complementary in cooperation (the 

best option is to coordinate decisions in collaborative 

cognitive processes с1 = с2 = с12);  

b) competing in the use of cognitive resources 

from their common fund (then it is better that the pro-

cesses of cognition of agents differ and are encapsu-

lated);  

c) more communication between agents is not bet-

ter for the corporation.  

There are two methods to observe the common 

variable C:  

a) collaborative cognition (agents combine their 

observations in agreement to make a decision on the 

cost of time and intellectual efforts in the implementa-

tion of communications); 

b) hierarchical cognition (costs arise from incor-

rect encoding of transmitted information - noises dur-

ing transmission, recipient errors in the decoding pro-

cess, omission of weakly expressed information, etc.).  

Each of these methods depends on external condi-

tions, the behavior of agents, their differences or simi-

larities, the level of competence in assessing their ac-

tions. Recommendations for collaborative cognition of 

corporate agents in achieving their goals in different 

types of external environment are given in Table 1 [1]:  

1) the tasks of agents solved in the external envi-

ronment can be clearly defined, intermediate or similar 

to the situation that existed before;  

2) the complementary relations of the external en-

vironment are: a) encapsulated; b) collaborative; c) hi-

erarchical;  

3) the competitive relations of the external envi-

ronment provide the situation with encapsulation in all 

cases. 

Table 1 

Comparative advantages of units of collaborative cognition 

Agents Different types of external environment 

Aims Deterministic Промежуточная Similar 

Complementary Encapsulated – E Collaborative - S Hierarchical – Н 

Competitive Encapsulated – E Encapsulated – E Encapsulated – E 

 

It was entrusted to two weakly functionally con-

nected business units to develop an innovative project. 

At the initial stage groups of these units conduct inde-

pendent (encapsulated) research (cognition) in order to 

save costs, then their close coordination is needed for a 

collaborative solution (cognitive socialization) in case 

of inconsistencies in the external environment. If there 

is a computer network in the corporation, it is possible 

to organize centralized design and maintenance with 

operational decentralization at the terminal level. Then 

the solution of relevant (important, significant to the 

system) cognitive tasks will require much less com-

plexity. 

Any BC is characterized by mental work (percep-

tion, comprehension, evaluation, theorizing, decision-

making, etc.) and physical (operations using machines, 

making speeches, electronic correspondence, etc.) with 

varying degrees of tension. Physical or mental actions 

of people are inseparable, and physical activity is gen-

erally impossible without mental activity and provides 

the most important resources for mental activity. Clark 

E., a proponent of a broad approach to types of work 

and states of consciousness, studied them as a complex 

long-term interaction of the brain, body and the exter-

nal environment, including social and institutional as-

pects. Distinguishing two types of agents of collabora-

tive cognition (management and the staff), their differ-

ent cognitive skills, specific orientation, attributes, 

inclinations, abilities, etc., affecting the effectiveness of 

solving cognitive tasks, it can be noted:  

a) management is responsible for the knowledge 

of the systemic and external environment (the world) 

and the position of the corporation in this world;  

b) the staff is responsible for the local external en-

vironment in which it implements real tasks. 

As carriers of specific skills and abilities, they 

serve as a resource for obtaining their shares in the 

overall benefit of the corporation, therefore they are re-

ferred to as cognitive assets, in contrast to the use of the 

standard term "human capital". Cognitive skills are in-

herent in individuals, the qualities and value of which 

can be assessed in the context of the relevant skills of 

management and workers of the corporation, ways of 

their joint cognition. The attributes and value of the 

cognitive assets of management and workers are deter-

mined not only through their mutual cognitive relation-

ships. Individual and collective instruments of collabo-

rative cognition in a corporation can be tangible assets 

(administrative buildings, computer networks, soft-

ware, etc.), to which the operations of supply and with-

drawal (ownership), the right to extract income (the 

right to income), the right to decide on a specific 

method of using assets in collaborative cognition (the 

right to use control) are applicable. Then the integrated 

holders of the first and second (and sometimes third) 

types of rights are investors. Property rights and income 

rights have priority in determining the basic parameters 

of any form of corporate governance. Ownership of the 

rights to use control, accumulating, acquire high rele-

vance regarding the nature of joint knowledge in busi-

ness corporations, especially in relation to labor 

productivity, incentives and negotiating positions of 

management and workers with the owners of tangible 

assets. 
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The significance of cognitive assets for a business 

corporation is great. In the scientific literature, the spe-

cifics of workers are often considered a priority in de-

termining the nature of OA (organizational architec-

ture) or corporate governance at the highest level (cor-

porate governance - CG). M. Blair and L. Stout [3] 

proposed to consider on this basis "the board of direc-

tors as proxies of interested groups". A number of sci-

entists have identified complementary relations be-

tween management and personnel as the most im-

portant factor in the form of communication OA-CG. 

L. Zingales [4] rejected the supremacy of ownership of 

tangible assets (physical assets - PHA), or the residual 

rights of investors to control. Then the economic results 

of the joint cognitive efforts of management (manage-

ment's cognitive assets - MCA), workers (workers’ 

cognitive assets - WCA) represent individual and col-

lective bargaining. M. Aoki highlighted the relationship 

of cognitive assets of investors (RNA), managers 

(MCA), workers (WCA). 

If the source of the increase in the marginal prod-

uct of the MCA or WCA is considered to be the assign-

ment of the first or second rights of control over the 

PHA, then the PHA is called a relationship that com-

plements the MCA or WCA. Among the MCA and 

WCA, or for both of them, only the partner of the MCA 

is necessary or essential for joint cognition. Note that 

the term "materiality of human assets" was introduced 

by O. Hart, considering management as a determinant 

of the boundaries of a particular corporation [5]. 

If the BC production function according to Hart 

have the form: 

F(M, W, P, Rm, Rw), 

where M, W, P - input levels МСА, WCA, РНА; 

Rm = 1 (0), Rw = 1 (0), the rights to use the control be-

long to (do not belong to) MCA or WCA. 

There are u(M, Rm) and u(W, Rw) – rewards re-

ceived by the MCA and WCA in case of absence of 

mutual cognitive cooperation, with reliance on external 

opportunities. The joint net profit of the corporation is 

expressed as F(M, W, P, Rm, Rw) - u(M, Rm) - v(W, Rw) 

- N, where N – the rate of return of the PHA required 

by the investor, which is considered to be set from the 

outside. If we have a Nash solution, then the remaining 

profit is divided equally between the MCA and the 

WCA, while the benefits they receive will be: 

[F(M, W, P, Rm, Rw) - u(M, Rm) - v(W, Rw) – 

N]/2 + u(M, Rm) – с(М), 

and [F(M, W, P, Rm, Rw) - u(M, Rm) - v(W, Rw) – 

N]/2 + u(M, Rm) – d(W), 

where с(М) and d(W) –expenses related to invest-

ment in М and W. 

Then maximizing M and W, respectively, will re-

quire  

[F(M, W, P, Rm, Rw) + um(M, Rm)]/2 = с’(М), 

and [F(M, W, P, Rm, Rw) + vw(M, Rw)]/2 = 

d’(W), 

where с’(М), d’(W) – specified derivatives of the 

specified variables. 

There is um(M, 1) > um(M, 0) and vw(W, 1) = vw(W, 

0). Then the MCAs are one-sidedly essential, and the 

WCA are non-essential. Since u(M, Rm) displays the 

point of disagreement for the MCA in the Nash negoti-

ation task, granting the MCA the rights to use control 

over the PHA (Rm = 1) will strengthen the negotiating 

position of the MCA, as well as incentives for manage-

ment to invest in its own cognitive assets (point shift 

М* to М**, pic. 1).  

In relation to the WCA, the following could be 

done: if um(M, 1) = um(M, 0) and vw(W, 1) = vw(W, 0), 

then the ISA and WCA are mutually significant, and the 

assignment of the rights to use control will not affect 

the negotiating positions of the parties, although it may 

affect the value of F (M, W, P, Rm, Rw). 

 
Pic. 1. The case of the essentiality of WCA: 

um(M, 1) > um(M, 0). F – the purpose of the task; u – rewards. 

 

Models of corporate governance and cognition. 

The BC model is represented by a two-level hierarchy: 

middle-level management - the rest of the staff (work-

ers) of the lower level. Discrete forms of organizational 

architecture (OA) include ways to: a) vertical cognitive 

association of management assets (MCA) and cognitive 

assets of workers (WCA) in two forms – hierarchical 

(H) or assimilative (S); b) horizontal cognitive associa-

tion in assimilative (S) or encapsulated (E) form within 

the framework of cognitive assets of workers (WCA). 

It is known [1] that MCA is important (essential) in any 

OA, because without a strategy set by the management 

of the corporation, workers will not be able to achieve 

the growth of marginal products by simply controlling 

the use of PHA. However, the degree of materiality of 
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the MCA varies depending on the form of the OA. OA 

is rather weak with a form called quasi-essential. But 

there are quite significant cases of MCA and WCA, 

which affects the positions of their negotiations on 

rights, distribution of benefits and incentives for invest-

ing in their cognitive assets (Table 2 shows five typical 

forms of OA when combining MCA and WCA). 

Table 2  

Typical forms of organizational architecture (ОА)* 

Cognitive assets of management МСА 
Cognitive assets of WCA workers 

Essential Quasi-essential Non-essential 

Essential RE: (H-S/E) H:(H – E) H: (H – E) 

Quasi - essential SV: (S – E) 
G: (S – E/S) 

S: (S – S) 
- 

* - in each cell, the first and second elements in parentheses mean the forms of vertical and horizontal cognitive 

associations. The letters mean: H - hierarchical specialization; S (E) - generalized (encapsulated) cognition. 

 

The agreement on the rights to use control in-

creases:  

a) incentives for one of the parties to invest in its 

cognitive assets;  

b) its relative share in organizational benefits;  

c) their absolute values. However, this is benefi-

cial to the other party even if its relative share decreases 

(otherwise it has the right to refuse cooperation).  

Competition and the equity factor lead to the inte-

gration of the rights to use control over the PHA with 

significant cognitive assets. If the cognitive assets of 

the MCA or WCA are bilaterally significant, then the 

assignment of the rights to use control over the PHA by 

either party is not significant both in the distribution of 

the relative strength of the negotiating positions and in 

mutual stimulation. 

The study of these aspects allowed to reveal a 

number of features [1]. 

1. If the source of the increase in the marginal 

product of the MCA or WCA is the assignment by the 

first or second agent of the rights to use control over the 

RNA, then the PHA is called complementary MCA or 

WCA. 

2. XCA (X = M or W) is considered essential if its 

participation in collaborative cognition is necessary so 

that YCA (Y ≠ X) and the rights to use control over 

RNA become complementary. 

3. MCAs are essential in any OA, because workers 

will not be able to achieve an increase in marginal prod-

ucts through simple control of the use of PHA in the 

absence of a strategy set by management. 

4. The degrees of relevance of the MCA and WCA 

depend on the negotiating positions in the distribution 

of benefits and incentives for investing in their cogni-

tive assets. 

5. If only one type of assets is significant, then 

their owner can improve his negotiating position by ac-

quiring the rights to use control over the PHA, even 

without cooperation with the other party (if the danger 

point shifts in the direction preferred by the owners of 

assets of this type). 

6. When an agreement is reached on the rights to 

use control over PHA, the incentives of one of the par-

ties to invest in their cognitive assets increase, causing 

an increase in its relative share and absolute value in 

organizational benefits. This is also good for the other 

side, even if its relative share decreases (otherwise it 

will refuse to cooperate). 

7. Investments in specific professional WCAs en-

hance the ultimate satisfaction or productivity of the 

staff with the participation and partial control over the 

PHA, even in the absence of relational association with 

individual MCAs, the possibility of moving this staff 

W in corporations. 

8. The benefits derived by the MCA in controlling 

the use of PHA are invariant with respect to WCA 

movements of certain qualifications, but are limited by 

the need for further intra-corporate training of workers. 

9. The cognitive contributions of MCA and WCF 

to the achievement of a given corporate goal are insep-

arable due to cognitive assimilation, in which their mar-

ginal products are individually indistinguishable and 

indefinite. 

10. MCA and WCA are symmetrically and mutu-

ally quasi-essential, because the marginal products can-

not be increased by unilateral control over the PHA 

without their mutual cooperation in observations. 

11. Potentially significant cognitive assets can be 

encapsulated in start-up entrepreneurial ES firms, but 

their potential is realized by winning the directed vc-

competition. 
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Abstract 

The state of the mortgage market in Russia is analyzed in order to identify the crisis situation. The results 

allow us to assess the current state of the mortgage market in the Russian Federation and predict further actions to 

improve it. 

Аннотация 

Анализируется состояние ипотечного рынка России с целью выявления кризисной ситуации. Резуль-

таты позволяют оценить текущее состояние ипотечного рынка РФ и прогнозировать дальнейшие действия 

по его улучшению. 

 

Keywords: mortgage, mortgage market, average mortgage rate, inflation, weighted average mortgage loan 

rate, GDP growth. 

Ключевые слова: ипотека, ипотечный рынок, средняя ставка по ипотеке, инфляция, средневзвешен-

ная ставка ипотечного кредита, рост ВВП.  

 

Система ипотечного кредитования занимает 

крайне важное положение в экономике любой 

страны т.к. ипотечная система представляет собой 

особый, крайне сложный механизм, который 

предоставляет людям возможность улучшения жи-

лищных условий и, в связи с этим, играет важную 

роль в экономике любой страны, поскольку счита-

ется одной из наиболее надежных, регулирует си-

стему спроса и предложения на рынке недвижимо-

сти, привлекает к себе крупных инвесторов и поз-

воляет создавать новые крупные компании, 

связанные с недвижимостью. В федеральном за-

коне об ипотеке отмечается, что ипотека может 

быть установлена в обеспечение обязательства по 

кредитному договору, по договору займа или иного 

обязательства, в том числе обязательства, основан-

ного на купле-продаже, аренде, подряде, другом до-

говоре, причинении вреда, если иное не предусмот-

рено федеральным законом [18]. Важность данной 

системы понимает государство, которое поддержи-

вает ее, с целью создания комфортных условий для 

проживания граждан и развития экономики своей 

страны. В России понятия «ипотека» и «ипотечный 

рынок» стали привычными для граждан не так 

давно. Злодеева А.В. отмечает, что у экономистов 

до сих пор нет единой точки зрения на применение 

термина «система ипотечного кредитования» [7]. 

Наша страна использует лучшие модели ипотеч-

ного кредитования, которые были испытаны в дру-

гих странах. Несмотря на молодость ипотечного 

рынка в России, риски и неопределенность, кото-

рые присущи этой системе, ипотека пользуется 

большим спросом в нашей стране. Высокий спрос 
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на ипотечный кредит среди населения в своей ра-

боте объясняет так: «Ипотечное кредитование с це-

лью приобретения жилья приобретает все большую 

популярность. В последние годы рост инфляции го-

раздо выше предполагаемого аналитиками уровня. 

Помимо инфляции, происходит естественный рост 

цен на жилье. В таких условиях взять кредит и при-

обрести жилье сейчас выгоднее, чем копить деньги 

на приобретение его в неопределенном будущем» 

(Ефимова М.С. 2009, с.230) [5]. В связи с этим, пе-

ред нашим государством стоит ответственная за-

дача - сохранить баланс рынка, который зависит от 

макроэкономической конъюнктуры страны, соци-

ально-экономических условий и доходов населе-

ния, чтобы не допустить дестабилизации данной 

системы, развивать точную систему прогнозирова-

ниях и минимизации негативного влияния на дан-

ную систему. Поскольку, как показывает опыт 

наших стран соседей, недостаток контроля за этой 

системой планирования и прогнозирования, может 

привести к дефолту данной системы, который за-

тронет все сферы экономического развития страны 

и будет иметь последствия для экономики всего 

мира.  

Цель исследования – провести анализ ипотеч-

ного рынка в России, понять, в какой ситуации он 

находится в данный момент и нет ли предпосылок 

ухудшения его состояния для прогнозирования его 

состояния в дальнейшем. Данный вопрос актуален, 

поскольку, как уже говорилось ранее, ипотечный 

рынок - сложный механизм, который затрагивает 

многие сферы экономики страны, а также социаль-

ную сферу и уровень жизни людей. Именно по этой 

причине раннее выявление кризисной ситуации на 

данном рынке, может дать понять, что нужно де-

лать регулирующим органам, чтобы не допустить 

ухудшение ситуации и что нужно сделать для улуч-

шения ситуации.  

В работе используются следующие данные: 

показатель ключевой ставки ЦБ РФ, показатель 

ставки ипотечного кредита, количество выданных 

кредитов и общий объем выданных денежных 

средств в рублях и валюте. В соответствии с дан-

ными на рисунке 1, полученными с сайта «Руссипо-

тека» и сайта министерства строительства РФ 

[8,10], рынок ипотеки пока находится на стадии 

развития и каждый год на рынке растет объем вы-

данных ипотечных кредитов. Так с 2017 по 2021 год 

рост объемов кредитов, выданных в год, увели-

чился на 272,14% со 2021 млрд. руб. до 5500 млрд. 

руб. Представленные данные говорят о росте дове-

рия и популярности к ипотечному кредиту со сто-

роны населения.  

 
Рис. 1. Изменение объема выданных ипотечных кредитов за последние 5 лет 

 

Данный рост положительно влияет как на эко-

номику нашей страны, так и на жизнь россиян. Те-

перь рассмотрим средневзвешенную ставку на ипо-

течный кредит на рисунке 2, с сайта единой инфор-

мационной системы жилищного строительства 

[15]. На рисунке наблюдается понижение ключевой 

ставки в течении 6 лет с 11,41% в 2016 году, до 

6,24% в 2021 году. Это является одним из факторов 

роста популярности ипотечного кредита. Как из-

вестно, чем меньше составляет цена кредита, тем 

более он привлекателен. Также, нельзя не сказать о 

программе льготной ипотеки, которая стала попу-

лярна и привлекла большое количество заемщиков, 

большинство из которых – молодые семьи с 

детьми.  

С первого взгляда складывается впечатление 

стабильного функционирования ипотечной си-

стемы, которая с одной стороны выгодна для граж-

дан, особенно для молодых семей, которые желают 

улучшить свои жилищные условия, с другой сто-

роны для банков и застройщиков, которые могут 

увеличить свой капитал.  
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Рис. 2 . Изменение средневзвешенной ставки на ипотечный кредит  

за последние 6 лет 

 

Однако, нужно понимать, что любой резкий 

рост может нести в себе риски для всех участников 

рынка, а также есть возможность формирования 

“пузыря”, который может в любой момент схлоп-

нуться. На рисунке 3 представлен график задолжен-

ности по ипотечному кредиту, по данным сайта 

«Руссипотека» и сборника «Сведения о рынке ипо-

течного жилищного кредитования в России» 

[10,14].  

Проанализировав информацию, на графике мы 

видим, что задолженность по ипотечному кредиту 

за 5 лет выросла с 614 млрд.руб. в сентябре 2017 

года, до 2369 млрд. руб. в сентябре 2021 года. Рост 

составил 1755 млрд. рублей в абсолютном отноше-

нии, темп роста составил 385,85%. Однако рост 

объема ипотечного кредита с 2017 по 2021 год со-

ставил 272,14%. Как видно по показателям, рост за-

долженности по ипотеке больше, чем рост выдан-

ных средств, что в свою очередь говорит о сниже-

нии ее надежности. Стоит учесть, что данные по 

2021 году заканчиваются сентябрем, а в октябре и 

ноябре 2021 года произошел резкое ухудшение эпи-

демиологической ситуации, в связи с чем были вве-

дены нерабочие выходные ,которые прошли с 25 

октября по 7 ноября, что также не пошло на пользу 

предприятиям и их прибыли.  

 
Рис. 3. Изменение задолженности по ипотечному кредиту за последние 5 лет 
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Проанализировав информацию, на графике мы 

видим, что задолженность по ипотечному кредиту 

за 5 лет выросла с 614 млрд.руб. в сентябре 2017 

года, до 2369 млрд. руб. в сентябре 2021 года. Рост 

составил 1755 млрд. рублей в абсолютном отноше-

нии, темп роста составил 385,85%. Однако рост 

объема ипотечного кредита с 2017 по 2021 год со-

ставил 272,14%. Как видно по показателям, рост за-

долженности по ипотеке больше, чем рост выдан-

ных средств, что в свою очередь говорит о сниже-

нии ее надежности. Стоит учесть, что данные по 

2021 году заканчиваются сентябрем, а в октябре и 

ноябре 2021 года произошел резкое ухудшение эпи-

демиологической ситуации, в связи с чем были вве-

дены нерабочие выходные, которые прошли с 25 

октября по 7 ноября, что также не пошло на пользу 

предприятиям и их прибыли.  

Также, стоит принять во внимание реальные 

доходы россиян и уровень безработицы в стране по 

информации сайта РБК [13] на рисунке 4.  

 
Рис. 4. Динамика реальных располагаемых доходов населения и безработицы с 2013 года  

 

Проанализировав эти данные, можно сказать, 

что к концу 2020 года реальные доходы россиян в 

среднем уменьшились на 3,5 процента, что явля-

ется удручающем показателем. В совокупности с 

ростом безработицы – это говорит о перспективе 

роста задолженности по ипотечным кредитам, а 

также о росте необеспеченных кредитов. 

Аналитик из банка «Хоум Кредит» - Станислав 

Дужинский отмечает: 

— «Пандемия коронавируса, необходимость 

соблюдения санитарно-эпидемиологических огра-

ничений оказали негативное влияние на всю рос-

сийскую экономику. Среди ключевых макроэконо-

мических параметров потребительского сектора 

можно отметить падение доходов населения и рост 

безработицы. По данным Росстата, реальные распо-

лагаемые доходы населения России во втором квар-

тале 2020 года упали на 8,4%. В третьем падение 

несколько замедлилось (до 4,8%), однако по итогам 

года динамика доходов осталась в отрицательной 

области. Ожидается, что их падение составит 3%. 

Перспективы 2021 года пока позитивные. В отсут-

ствие новых шоков и постепенного восстановления 

экономической активности можно ожидать, что 

рост доходов населения в 2021 году нивелирует па-

дение этого года. Таким образом, в 2022 году 

можно ожидать роста доходов относительно 2019 

года» [6]. 

Проанализировав эти данные, мы можем ска-

зать, что в ближайшие годы нужно ожидать рост за-

долженности по ИЖК, а также рост просроченной 

задолженности. Что в свою очередь принесет круп-

ные убытки банкам, застройщикам, инвесторам в 

ипотечные облигации и экономике в целом. Говоря 

об убытках, нельзя не учесть уровень инфляции. На 

рисунке 5 представлены показатели инфляции, 

ставка ЦБ и средняя ставка по ипотечному кредиту, 

полученные с сайта единого ресурса застройщика 

[4].  
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Рис. 5. Динамика средневзвешенной ставки по ипотечному кредиту в зависимости от ключевой ставки 

ЦБ и уровня инфляции 

 

На данном графике видно, что в период с сен-

тября по октябрь уровень инфляции стал больше, 

чем средневзвешенная ставка по ИЖК. Это в свою 

очередь привело к убыткам банков, по данным ин-

формационного издательства РБК, убытки банков 

по ипотечным кредитам на сентябрь 2021 г. соста-

вили 140 млрд. руб, а всего за 2021 год российские 

банки могут недополучить от 1,4 до 1,6 трлн. руб. 

чистого процентного дохода, считают аналитики 

рейтингового агентства «S&P» [21].Данный факт 

приведет к уменьшению стабильности банковского 

сектора и к замедлению генерирования капитала в 

банковском секторе, что, в свою очередь, снизит 

устойчивость сектора к потенциальному стрессу в 

среднесрочной перспективе. Также, стоит пони-

мать, что это повышает стоимость денежных 

средств, что может повлиять на сокращение спроса 

денег, а также уменьшает возможность и желание 

людей рефинансировать свои кредитные заложен-

ности. 

Еще один фактор, который может усугубить 

ситуацию – недостроенная недвижимость и недви-

жимость не реализованная. На рисунке 6 изображен 

график динамики объема работ, выполненных по 

виду деятельности «Строительство», полученный с 

сайта федеральной службы государственной стати-

стики [19].  

 
Рис. 6. Динамика работ, выполненных по виду деятельности “Строительство”  

 

Проанализировав этот рисунок, а также зная 

объем выданных ипотечных кредитов и процент-

ную ставку на них, можно сказать, что в 2021 году 

произойдет еще больший рост строительства, чем в 

2020 году. Однако, надо понимать, что при ухудше-

нии экономической ситуации в стране, увеличение 

невыплат по ипотечному кредиту, а также при ро-

сте просроченных платежей, увеличение динамики 

строительства ухудшит ситуацию в целом. Это про-

изойдет из-за отсутствия спроса на первичную не-

движимость и увеличения периода реализации та-

кой недвижимости. В конечном итоге это приведет 

к увеличению незаконченных объектов, росту 
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увольнений, а поскольку в сфере строительства ра-

ботает большое количество людей, то это приведет 

к росту безработицы, а также к уменьшению капи-

тала, капиталовложений и чистой прибыли строи-

тельных компаний. Так стоимость акций строи-

тельной компании «ПИК» снизилась почти на 27% 

с конца сентября 2021 г. по настоящее время, в со-

ответствии с информацией, полученной на сайте 

«investing.com» [11], на рисунке 7.  

 
Рис. 7. Изменение котировок стоимости акций строительной компании «ПИК»  

 

Все это не могло не оставить след на экономике страны. На рисунке 8 изображена динамика ВВП 

России, данные по которой взяты с сайта «Investing.com» [3].  

 

 
Рис. 8. Динамика ВВП России  
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Проанализировав информацию, мы видим, что 

ВВП России в конце сентября 2021 г. составил 

около 3,2% и по прогнозу всемирного банка к 2023 

году ВВП России составит 2,3%.Однако из-за рез-

кого увеличения количества случаев заболеванием 

COVID-19 и связанных с этим нерабочих дней, а 

также увеличением числа задолженности по креди-

там, в том числе и ипотечным, ВВП стремится к по-

казателю 2-2,3% уже в конце 2021 г. Если ситуация 

с количеством заболеваний не изменится, то все 

рассмотренные нами показатели продолжат падать, 

что в свою очередь отрицательно сказывается на 

экономическом росте.  

Проанализировав всю представленную выше 

информацию, можно сказать, что с 2020 г. на ипо-

течном рынке образовался «пузырь», который 

угрожает экономической стабильности. Если ипо-

течный «пузырь» схлопнется, то пострадают банки, 

застройщики, держатели ипотечных облигаций, а 

самое главное – пострадают граждане. Ипотечный 

кризис ухудшит положение экономики страны, ко-

торое было подорвано коронавирусным кризисом и 

затронет всех людей, а с учетом самого высокого 

индекса потребительских цен за последние 10 лет, 

то этот кризис в значительной степени ударит по 

населению и на долгое время отложит восстановле-

ние экономики страны после кризиса, вызванного 

COVID-19.  

Однако, стоит проанализировать все ли так 

плохо в данной ситуации с ипотечным кредитова-

нием. Для этого сравним нашу потенциально кри-

зисную ситуацию с ипотечным кризисом в США и 

выделим особенности, которые призваны не позво-

лить повторение ситуации в нашей стране. Кризис 

США 2008 г. был вызван большим количеством вы-

данных отложенных ипотечных кредитов под низ-

кий процент, вместе с этим стоимость недвижимо-

сти неуклонно росла. Проблема заключалась в том, 

что цены на недвижимость росли, а реальная зара-

ботная плата оставалась на том же уровне. Первые 

2 года плательщики должны были выплачивать 

только проценты по кредиту без возврата основ-

ного кредита, так и происходило, но когда насту-

пало время платить основной кредит, то люди про-

сто объявляли себя неплатежеспособными и из-за 

этого ипотечный рынок США потерпел огромные 

потери. Ситуацию усугублялась низким качеством 

предоставленных кредитов, а также низким перво-

начальным взносом. В конечном итоге рыночная 

цена на недвижимость резко упала, банки потер-

пели колоссальные потери из-за невозможности 

вернуть деньги, а это в свою очередь повлияло на 

выплаты по ипотечным облигациям, которые счи-

тались одними из самых надежных, что вызвало 

цепную реакцию, которая привела к одному из са-

мых тяжелых кризисов.  

Ситуация с ипотечным рынком в России имеет 

схожие черты с ипотечным кризисом в США. В 

настоящий момент в России растут цены на недви-

жимость, при этом реальные доходы граждан даже 

не остаются на прежнем уровне, как в США, они 

падают на фоне проблем, вызванных COVID-19, 

что может стать причиной резкого роста задолжен-

ности по ипотечному кредиту и даже банкротствам 

граждан. 

Стоит учитывать, что американский опыт был 

учтен, чтобы не допустить ошибок на ипотечном 

рынке в России. Так после осознания проблем и 

возможного ухудшения ситуации, было принято 

решение о повышении ставки кредита до 7% ,что в 

свою очередь сократило объем выданных ипотеч-

ных кредитов в 4 квартале 2021 г. Также, для того, 

чтобы увеличить надежность кредита, были внед-

рены новые условия:  

1) Процент по первоначальному взносу были 

увеличены на 5%, с 15% до 20%. 

2) Предельная сумма кредита по льготной про-

грамме ограничена 3 млн. руб.  

Заключение 

Подводя итоги, можно сказать, что несмотря 

на кризисную ситуацию, ЦБ следит за всем и стара-

ется сделать все возможное для смягчения послед-

ствий от потерь ипотечного рынка. Подводя итоги 

исследования, можно сказать, что в случае, если си-

туация с COVID-19 улучшиться, предприятия бу-

дут работать в прежнем режиме без ограничений и 

реальные доходы граждан будут расти, то серьез-

ного кризиса можно избежать. Однако, уже невоз-

можно избежать падения на определенном проме-

жутке времени и замедления развития ипотечного 

кредита. Как уже говорилось ранее, ипотечный ры-

нок – сложный механизм, от которого зависят раз-

ные сферы экономики страны и сейчас перед ЦБ 

стоит задача не допустить роста необеспеченных 

кредитов, обеспечить платежеспособность по ипо-

течном кредитам и развивать рынок дальше. 
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Abstract 

The article is devoted to modern approaches to the personnel selection procedure. A well-built recruiting 

process has a decisive effect on the activities of the organization as a whole, minimizing the risk of errors and 

losses. The author proposes a list of measures for the selection of personnel, considers modern methods of re-

cruiting personnel, developed a procedure for planning personnel requirements, and also proposes a method for 

assessing future needs for human resources using the rationing procedure. 

Аннотация 

Статья посвящена современным подходам к процедуре подбора персонала. Грамотно выстроенный 

процесс подбора персонала в решающей степени влияет на деятельность организации в целом, минимизи-

руя риск ошибок и потерь. Автором предлагается перечень мероприятий по подбору персонала, рассмот-

рены современные методики подбора персонала, разработана процедура планирования потребности в пер-

сонале, а также предлагается методика оценки будущих потребностей в человечески ресурсах с помощью 

процедуры нормирования. 
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Во все времена остается важным вопрос при-

влечения персонала в организацию. Многие руко-

водители прекрасно понимают, что от того, 

насколько грамотно будет выстроен процесс под-

бора персонала, в конечном итоге будет зависеть 
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качество человеческих ресурсов, работающих в ор-

ганизации. Именно качественно выстроенный про-

цесс подбора персонала в организации в решающей 

степени влияет на деятельность предприятия в це-

лом, минимизируя риск ошибок и потерь, как с 

точки зрения, социально-психологических, адми-

нистративных, так и материальных затрат.  

Изучив современные подходы к процедуре 

подбора персонала, стоит сказать, что прежде, чем 

приступать непосредственно к работе по подбору 

персонала, необходимо выполнить следующие ме-

роприятия: 

Шаг 1: Изначально необходимо определиться 

с целью и алгоритмом подбора персонала в органи-

зацию. Схематично цель и алгоритм подбора пер-

сонала представлены на рисунке 1 (разработано ав-

тором) 

 

 
Рисунок 1. Цель и алгоритм подбора персонала 

 

Основной целью подбора персонала является 

обеспечение потребностей компании в персонале. 

При этом крайне важно определиться, какие про-

блемы должен решать потенциальный сотрудник. 

Для этого существует описание должности, с обя-

зательным подробным описанием прав, обязанно-

стей и ответственности так называемого «идеаль-

ного» сотрудника. При этом не стоит пренебрегать 

подробным описанием работы или должности, ко-

торую вы планируете подбирать. Чем точнее и по-

дробнее будет составлен анализ должности, тем 

ниже риск ошибок, тем удобнее будет работать ре-

крутеру, тем быстрее, в конечном итоге, вы увидите 

нужного специалиста у себя в организации. Опре-

делиться с целью подбора персонала является важ-

нейшим элементом в работе подбора персонала. 

Алгоритм подбора представлен на рисунке 1, из ко-

торого видно, что кроме количественного и каче-

ственного планирования потребностей и требова-

нии к должности работодатель должен опреде-

литься с выбором оптимальных средств поиска 

кандидата. Для этого нужно понимать, что для од-

них групп сотрудников можно применять те ме-

тоды, которые совсем не применимы для другой 

группы сотрудников. В зависимости от применяе-

мых методик различается достигаемый результат, 

затраты (оценка идет, прежде всего, с экономиче-

ской точки зрения) и даже эффективность труда со-

трудников. К самым распространенным методам 

набора новых сотрудников относят: 

 Рекрутинг – классический поиск сотрудни-

ков, заключающийся в традиционном сейчас под-

ходе, когда работодатель публикует списки имею-

щихся вакансий и отбирает откликнувшихся соис-

кателей различными способами (например, по 

методу воронки). Тут важно понимать, что и спо-

собы размещения вакансии и способы отбора со-

трудников могут оказать существенное влияние на 

конечный результат. 

 Хедхайтинг – метод поиска специалистов 

не на бирже труда, а «охота» за специалистами, ко-

торые трудоустроены у других работодателей, с це-

лью предложить им выгодные условия труда по 

сравнению с сегодняшним работодателем. Этот ме-
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тод применяется чаще всего при необходимости по-

иска высококвалифицированных специалистов и 

менеджеров высшего звена. 

 Прелиминаринг – метод подбора сотрудни-

ков, когда работодатель фактически обеспечивает 

предварительно обучение и подготовку своих по-

тенциальных сотрудников путем приглашения их 

на стажировку во время обучения, предоставляет 

выдачу грантов способным студентам, место про-

хождение практики. Такой набор специалистов 

предполагает набор именно молодых, не опытных 

сотрудников.  

Кроме того, не стоит забывать и про традици-

онно сложившиеся методы набора персонала, такие 

как: кадровый резерв, специализированные сред-

ства массовой информации (объявления), форумы, 

ярмарки вакансий, выставки, учебные заведения, 

специализированная реклама в метро, электричках 

и т.п., листовки, знакомые, сайт компании, поиск по 

цепочке, центры занятости, кадровые агентства, 

базы данных, социальные сети, разрешение на при-

влечение и использование иностранной рабочей 

силы (ИРС). 

Шаг 2: Планирование. Без планирования в 

нашей жизни невозможен ни один процесс. Плани-

рование, безусловно, важно и при процедуре под-

бора персонала. Причем планирование потребно-

стей в персонале осуществляется на основе оценке 

текущего состояния, а также оценки будущих по-

требностей организации в человеческих ресурсах. 

Важно понимать, что современные организации не 

могут использовать пассивную стратегию при под-

боре персонала. Необходимо применять активную 

кадровую политику.  

 
Рисунок 2. Планирование потребности в персонале (разработано автором) 

 

Планирование потребности в персонале (рис. 

2) включат в себя несколько стадий. Во-первых, это 

оценка текущего состояния человеческих ресурсов 

в организации, которая включает в себя вопросы 

оценки производительности труда, соотношения 

численности работающих, вопросы управляемости 

персонала, текучесть, абсентеизм. Во-вторых, 

необходимо произвести оценку будущих потребно-

стей организации в человеческих ресурсах. Такая 

оценка может производиться с помощью таких ме-

тодов определения потребностей, как прогнозиро-

вание (экстраполяция, стохастические методы, ре-

грессионный, корреляционный анализ, метод вре-

менных рядов и пр.), методы экспертных оценок 

(простая оценка, расширенная экспертная оценка), 

а также нормирование. Процедура нормирования 

может включать расчет норм времени, выработки, 

нормы обслуживания, расчета нормы численности 

работников и нормы управляемости. Подробное 

описание методов нормирования представлено таб-

лице 1. После проведения процедуры нормирова-

ния необходимо понимать, что в большинстве слу-

чаев необходима корреляция показателей (чаще 

всего сокращение факта с учетом внешних и внут-

ренних факторов). В-третьих, стоит рассчитать бу-

дущую потребность в персонале. Здесь важно вы-

полнение всех методов описанных на рисунке 2. 

Проведение «инвентаризации» уже числящегося 

персонала обязательно, при этом применимы ме-
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тоды нормирования численности человеческих ре-

сурсов, методы экспертных оценок. Далее необхо-

димо подготовить проект организационной струк-

туры и штатного расписания компании, чтобы 

наглядно описать количество работающих. При 

этом следует помнить, что в проекте организацион-

ной структуры и проекте штатного расписания 

наименования подразделений должны быть иден-

тичны. Численность отдела не может быть менее 

пяти человек. И наконец, в-четвертых, проводится 

собеседование, либо иные процедуры отбора, при-

нятые в компании. На основании таких процедур 

принимается решение об уменьшении численности 

сотрудников (сокращение), расстановки персонала 

(переводы) или увеличении численности персонала 

(подбор персонала). 

 

Таблица 1 
Оценка будущих потребностей в человечески ресурсах с помощью процедуры нормирования 

№ 

п/п 

Показатели 

нормирования 
Обоснование расчетных значений 

1 Норма времени 

Величина затрат рабочего времени, установленная для выполнения работ или 

отдельных элементов одним работником или группой работников определенной 

квалификации в данных организационно-технических условиях (человеко-ми-

уты, человеко-часы, человеко-дни).  

Нвр=tпз+tо+tв+ tорм+ tпер+ tолн 

где tпз- нормы подготовительно-заключительного времени; 

tо – нормы основного времени; 

tв – нормы вспомогательного времени; 

tорм – нормы на организационно-техническое обслуживание рабочего места; 

tпер – перерывы, обусловленные технологией и организацией производства; 

tолн – нормы времени на отдых и личные надобности. 

2 
Норма выра-

ботки 

Объем работы в натуральных единицах (штуках, метрах, количество докумен-

тов и прочее), который должен быть выполнен за единицу рабочего времени 

(смену, месяц) одним работником или группой работников определенной ква-

лификации. 

3 
Норма обслу-

живания 

Установленный объем работы по обслуживанию определенного количества 

объектов в течение того или иного времени в данных организационно-техниче-

ских условиях. 

4 

Норма числен-

ности работни-

ков 

Число соответствующих работников, необходимое для выполнения определен-

ных производственных и управленческих функций или объемов работ. 

5 
Норма управ-

ляемости 

Соотношение количества подчиненных и руководителей. В зависимости от 

уровня управления и квалификации сотрудников составляет от 3-20 человек. 

 

По мнению автора, процедура планирования 

потребности в персонале должна быть не только 

разработана и утверждена в организации, крайне 

необходимо, соблюдать все требования и последо-

вательности выполнения этапов планирования. В 

компаниях должны быть четко проработаны во-

просы расстановки персонала: перевода, повыше-

ния сотрудников, осуществление подбора резерва 

для замещения руководящих должностей. Важно 

правильно планировать численность сотрудников в 

организации, исходя из целей, стратегических 

намерений и бюджета компании, четко вписываясь 

в финансовые показатели. Для этого в вопросах 

планирования в службе по управлению человече-

скими ресурсами организации должны принимать 

участие такие специалисты, как экономист, мене-

джер по стратегическому планированию, специа-

лист службы финансового мониторинга и пр. 

Только при грамотном взаимодействии, примене-

нии лучших практик и передовых методик подбора 

персонала, качественной работе HR – отделов, гра-

мотной постановке целей и тщательной процедуре 

планирования потребности в персонале можно го-

ворить про минимизацию рисков, ошибок и потерь, 

которые могут возникать в следствии попуститель-

ского отношения к такой наиважнейшей составля-

ющей в работе как подбор персонала.  
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Abstract  
The paper considers big data in the public sector. The author examines modern analytics as a tool to help 

governments improve operational efficiency, whereas organization, process and technology are considered as crit-
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tion of critical success factors in big data analytics in authority bodies in the Russian Federation is proposed, since 
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Advances in information and communication 

technologies have led to the production of huge 

amounts of data in the public sector. The need to pro-

cess large amounts of data is dictated by the digital 

economy and the benefits of data mining technologies. 

Big data is defined by experts as a set of tools and meth-

ods for processing structured and unstructured data of 

huge volumes from various sources, subject to constant 

updates, in order to improve the quality of management 

decision-making, create new products and increase 

competitiveness. 

In addition to volume, big data has four other char-

acteristics: speed (at which big data is generated and 

analyzed), diversity (the complexity of the data, infor-

mation, and semantic models underlying that data), re-

liability (consistency and reliability of the data), and 

value (to it refers to the added value for organizations, 

governments and users, which can be captured using 

data) [1]. These characteristics clearly indicate the 

complexity of big data processing, and require the use 

of complex analytical information systems (IS) and 

tools called "business intelligence" (BI) systems..  

Initially, the database technology was developed 

and found application in the activities of private com-

panies, mainly large and possessing large amounts of 

data. The use of a database in public administration is a 

consequence not only of the already proven effective-

ness of the technology under consideration, but also of 

the fact that almost any state owns a huge array of data 

about citizens. Timely and correct big data analytics 

can help the public sector improve the quality of ser-

vices provided, develop an optimal policy course, inter-

act with the public, improve the quality of government 

and municipal decision-making, identify and reduce 

fraud and official abuse [3]. 

Thus, big data analytics have long been used in 

world practice to reduce security and crime threats. The 

benefits and positive results that can be obtained from 

data mining have prompted governments to invest huge 

amounts of money in big data and artificial intelligence. 

Big Data allows the governments to analyze open data 

for the optimal planning of city parking lots or create a 

service that informs car owners about the plans of the 

city authorities to repair or clean the street, collect in-

formation on the state of power lines, roads, water sup-

ply systems online; as well as to organize socially ori-

ented movement of public transport while reducing the 

level of budgetary costs. 

Based on the foregoing, the topic of the presented 

paper on the factors that determine the success and ef-

fectiveness of the implementation of big data analytics 

in the public sector seems to be relevant. In the modern 

scientific literature, there is not enough comprehensive 

material on the effective implementation of smart data 

in the public sector, which would investigate the im-

portance of various Critical Success Factors (CSFs). In 

the Russian Federation, the introduction of a state in-

formation system is often viewed as the only way to 

improve the effectiveness of control and accounting in 

a particular area, especially during the period associ-

ated with a pandemic and post-pandemic. 

Critical success factors are defined as the charac-

teristics of the internal or external environment, which 

is of decisive importance for the achievement of the 

goals of the organization or institution. CSFs are differ-

ent in various industries and for varioust businesses and 

can change over time in the same industry under the in-

fluence of a change in the general situation [5]. Foreign 

researchers believe that there are three main factors cat-

egories that influence the adoption of big data analytics 

in the public sector. These three main categories are or-

ganization, process, and technology. Each of these cat-

egories includes factors that are critical to success. We 

present the main critical success factors for the public 

sector: directives and senior management, business re-

lationships, project leader, business strategy, flexibility 

in change management, speed of business intelligence, 

staff skills (state and municipal employees), adequate 

information and technology, resources (economic, in-

tellectual and technological), political and business en-

vironment. Secondary, but not insignificant critical suc-

cess factors in public administration also include: com-

patibility of tasks, technological experience of analysts, 

attitude to change, the image of a civil servant in the 

region/country, support of colleagues, public confi-

dence in the activities of authorities in the region/coun-

try, the state of IT development-infrastructures in the 

region, size of institution, organizational culture, sub-

ject matter expertise and external environment. After 

examining the factors highlighted in foreign studies on 

the critical success factors in big data, we conducted an 
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online survey of 17 government and 9 municipal em-

ployees in the Republic of Crimea. In the Google form, 

30 factors were proposed, 10 factors in each of the cat-

egories (organization, process and technology). Ac-

cording to the analyzed responses, the critical factors 

that most affect the effectiveness of the implementation 

of big data analytics in the public sector are: reliable 

high-speed and secure Internet connection, support 

from senior management, a clear understanding of the 

scope of state and municipal decisions, organizational 

culture, adequate information resources, project man-

agement skills, change management, teamwork skills, 

regular training and professional development in work-

ing with big data, quality of big data processing, infor-

mation systems, technical infrastructure, security and 

privacy. 

At the same time, the importance of the quality of 

the Internet connection and the support of senior man-

agement were recognized by 100% of the respondents. 

And, for instance, organizational culture was recog-

nized by 81%, the need for advanced training and train-

ing in working with big data – by 76.8%. 

Big data processing and a focus on critical success 

factors in public administration are successfully applied 

in various business areas and in the world practice of 

public and municipal administration. It is necessary to 

closely consider the possibility of a more active imple-

mentation of KFU in big data analytics in government 

bodies in the Russian Federation, since the positive ef-

fects from this extend to the internal (efficiency and 

speed of government decision-making, organizational 

culture, teamwork, etc.) and the external environment. 

(public confidence in the activities of the region’s / 

country’s authorities, improving the image of the civil 

servant and the authorities in general). 
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Аннотация 
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поративной организации, а также формами и мерами неблагоприятных последствий, которые устанавли-
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В современном мире оборот товаров и услуг, 

как на внутренних, так и на внешних рынках глав-

ным образом обеспечивается посредством деятель-

ности корпоративных юридических лиц‒професси-

ональных участников коммерческих отношений. 

Вместе с тем стабильность гражданского оборота 

не может быть гарантирована, если в правовой си-

стеме отсутствуют эффективные механизмы, 

направленные на устранение корпоративных кон-

фликтов, а также на минимизацию финансово-эко-

номических рисков, связанных с деятельностью хо-

зяйственного общества [3]. Одним из таких меха-

низмов является гражданско-правовой институт 

корпоративного договора, существующий в насто-

ящее время в странах как англо-американской, так 

и континентальной правовой системы, в том числе 

и в России. 

В ноябре 2013 года вступили в силу изменения 

Гражданского кодекса, которые посвящены между-

народному частному праву. Данные поправки за-

тронули сферу корпоративных отношений с ино-

странным элементом. Непосредственно связанный 

с этими новыми нормами блок поправок в часть 
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первую Гражданского кодекса о юридических ли-

цах, который должен был серьезно изменить также 

и национальное корпоративное право, до сих пор 

имеет ряд проблем, которые требуют решения. Та-

кая ситуация серьезно снижает полезный эффект от 

применения новых корпоративных норм блока 

международного частного права.  

Институт корпоративного договора существо-

вал в России достаточно давно, задолго до внесения 

изменений в Гражданский кодекс РФ, ФЗ «Об ак-

ционерных обществах», ФЗ «Об обществах с огра-

ниченной ответственностью». Необходимо отме-

тить, что если раньше такие соглашения, как пра-

вило, заключались только лишь по иностранному 

праву, поскольку акционерные соглашения как пра-

вовая конструкция использовалась в наиболее 

сложных следках с иностранным элементом, то те-

перь есть возможность использовать российское 

право. Поскольку формально институт в россий-

ском праве существует относительно небольшой 

промежуток времени, нельзя с точностью сказать, в 

каком именно направлении будет развиваться прак-

тика при толковании спорных моментов.  

Актуальность темы по выявлению проблем, 

связанных с применением корпоративных догово-

ров позволяет четко понять, что составляет сущ-

ность и структурные элементы соглашения корпо-

ративной организации, какие защитные меры нахо-

дятся в арсенале каждого контрагента, наконец, 

какие формы и меры неблагоприятных последствий 

устанавливаются за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение конкретных договорных обязательств.  

Согласимся с М.С. Варюшиным, что первым 

неразрешенным вопросом является то, что ни в оте-

чественной, ни в зарубежной доктрине граждан-

ского права до сих пор не выработан единый под-

ход к определению правовой природы корпоратив-

ного договора и его юридического содержания. 

Наиболее отчетливо названная проблема проявля-

ется в сфере международных частноправовых отно-

шений, в рамках которых вопросы квалификации 

данного договора имеют решающее значение при-

менительно к его коллизионно-правовому регули-

рованию. Это связано не только с тем, что глобали-

зация бизнеса и интернационализация экономики 

являются объективной тенденцией XXI века, но и с 

тем, что корпоративно-договорное регулирование 

организационных отношений широко применяется 

в мировой практике [1]. 

Второй проблемой, которая поднимается в 

доктрине российского и зарубежного права явля-

ется проблема сущности и природы корпоратив-

ного договора [5]. Согласно принципу свободы до-

говора, который является основой для заключения 

акционерных соглашений, как по российскому, ан-

глийскому и прав ряда других стран, корпоратив-

ный договор признают сделкой или договором. С 

одной стороны акционерное соглашение рассмат-

ривается как гражданско-правовая сделка владель-

цев акций по распоряжению своим имуществом, 

где правовая сущность акционерного соглашения 

носит обязательственный характер, при том, подоб-

ное договорное соглашение можно определить как 

акт объективизацию конкретной индивидуальной 

связи в рамках договорного регулирования, и, соот-

ветственно, будучи юридическим фактом, неиз-

бежно порождает права и обязанности как участ-

ника конкретной корпорации. 

Однако, необходимо отметить, что в зарубеж-

ной литературе прослеживается отличная точка 

зрения, согласно которой под акционерным согла-

шением понимается конкретная договоренность, 

касающаяся существования организации, ее внут-

реннего управления, принятия решения относи-

тельно ее структурной модификации, следова-

тельно это корпоративное актовое соглашение, 

объективизированное в договорной форме. При 

этом, допустим и комбинированный вариант, со-

гласно которому, это традиционное соглашение-до-

говор, но отягощенное корпоративным элементом. 

В российской доктрине относительно сущности ак-

ционерного соглашения единой точки зрения не су-

ществует, поскольку, по большей части, проблема 

носит скорее теоретический характер, чем имеет 

практическое прикладное значение.  

Третьей проблемой, которую выделяют в науч-

ной литературе, является проблема определения 

предмета корпоративного договора. Сложившаяся 

ситуация не проста, поскольку выявляются два 

вида предмета [2]. Следовательно, многогранность 

предмета корпоративного договора детерминиро-

вана тем, что подобный вид взаимного волеизъяв-

ления, являясь комбинированным, порождает раз-

личные обязательства, с различной правовой при-

родой и содержанием.  

Четвертой проблемой, на которую хотелось бы 

обратить внимание является практически не затро-

нутая в отечественной теории корпоративного 

права проблема определения конкретных условий 

корпоративных соглашений. 

Акционерные соглашения направлены на то, 

чтобы гарантировать его участникам ряд прав пу-

тем закрепления в договоре определенных условий. 

Помимо вышеперечисленных условий, кото-

рые являются основными, в английском и амери-

канском праве, например, важными условиями кор-

поративных соглашений являются условия drag 

along и tag along. Правило drag along применяется в 

случае, если мажоритарный акционер захочет пере-

дать все свои акции третьему лицу на условиях, за-

крепленных в соглашении, а также приобретает по-

тенциальную вероятность истребовать от осталь-

ных контрагентов передать свои ценные бумаги, 

держателями которых они являются тому же треть-

ему лицу на тех же равных условиях. 

В соответствии с правилом tag along в акцио-

нерном соглашении устанавливается право мино-

ритарного акционера присоединиться к сделке по 

передаче мажоритарием своих акций третьему лицу 

на тех же условиях, тем самым защитив свои права. 

В российском же праве применение положе-

ний drag along rights и tag along rights представля-

ется затруднительной.  

Для того, чтобы «вхождение» третьих лиц в 

корпорацию или увеличение пакета акций одного 

или группы акционеров, не являющихся сторонами 
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соглашения было ограничено, в иностранных пра-

вопорядках предусмотрены положения о преиму-

щественном праве стороны соглашения на приоб-

ретение акций в случае желания контрагента их 

продать. Проблемой, с которой сталкиваются при 

преимущественном праве приобретения акций, яв-

ляется проблема определения цены продажи. В 

американском корпоративном праве для решения 

данной проблемы используется два варианта опре-

деления цены: право первого отказа (right of first 

refusal) и право первого предложения (right of first 

offer). Право первого отказа требует от акционера, 

который желает продать свои акции, предоставить 

сторонам соглашения информацию о предложении, 

полученном им от потенциального покупателя, в 

котором должны содержаться условия о цене и сро-

ках выкупа. Если стороны не согласятся выкупить 

акции по указанной цене, акционер вправе продать 

свои акции третьему лицу, но по цене не ниже ука-

занной сторонам соглашения [4]. Допустимость по-

ложений о преимущественном праве в акционер-

ном соглашении, заключаемом по российскому 

праву, вызывает сомнения.  

Широкое распространение в акционерном со-

глашении занимают условия, затрагивающие регу-

лирование тупиковых ситуаций, называемых 

«deadlock». Стандартными примерами являются 

случаи, когда два акционера (или две группы акци-

онеров) владеют акциями в равных долях, а также в 

других иных пропорциях (например 40/60 или 

30/70), согласно которым решение в корпорации 

блокируется одним или несколькими акционерами 

и нормальное осуществление деятельности корпо-

рации становится невозможным. Иностранные пра-

вопорядки (преимущественно страны общего 

права) выработали ряд способов разрешения тупи-

ковых ситуаций. Например, получил широкую из-

вестность такой правовой механизм, как «техасская 

стрельба» (texas shoot-out), в соответствии с кото-

рым в случае наступления тупиковой ситуации 

каждая сторона соглашения отправляет независи-

мому посреднику запечатанный конверт, скреплен-

ный печатью, в котором содержится предложение 

цены, по которой сторона готова выкупить акции 

другой стороны соглашения. Победителем счита-

ется та сторона, которая предложила большую 

цену. 

На основании вышесказанного можно сделать 

общий вывод, что если говорить о содержании кор-

поративного договора, то в российской доктрине 

нераскрытыми являются многие аспекты. Напри-

мер, проблема определения сторон корпоративного 

договора также имеет неоднозначное решение[6]. 

Если говорить об акционерных соглашения и акци-

онерном обществе, то его деятельность чаще всего 

сопровождается большим числом акционеров, ко-

торые управляют обществом через его органы, а 

также уполномочены принимать решения, и в слу-

чае несогласования воль разных участников, может 

возникнуть корпоративный конфликт [7]. В таком 

случае, акционерное соглашение – один из спосо-

бов урегулирования возможных конфликтов.  

В некотором понимании акционерное согла-

шение является гарантом стабильности во внутри-

корпоративных отношениях. Описанные в статье 

проблемы, обычно не удается разрешить из-за от-

сутствия выработанных подходов в судебной прак-

тике и низкого уровня научной разработанности 

проблем института акционерных соглашений. 
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Abstract 

Widespread staphylococci on the background of physiological decline in the immunity of pregnant women 

often leads to diseases caused by this bacterium. Particular attention in this regard is drawn to the influence of 

various factors on the pregnant woman's body, ie prenatal nonspecific action of external infectious antigens on the 

body, which would have long-term manifestations after birth. In the experimental research as a material were 

thyroid glands of Wistar rats aged 6 to 21 days of postnatal development (72 animals). Three animals groups were 

studied on 7, 11, 14, 21 days after bith. I gr. - intact animals (norm); ІІ gr. - control, animals which were injected 

intrauterine 0.9% NaCl solution; III - experimental animals injected with staphylococcal toxoid liquid purified 

adsorbed (10-14 units of binding in 1 ml, diluted 10 portions) by operation intrauterinely on the 18th day of dated 

pregnancy. Ultrastructural examinations of thyroid sections sampled from experimental animals after prenatal 

staphylococcal toxoid exposue suggest the following stages of process damage of thyroid foliccles and thyrocytes 

: thickening of the basement membrane caused by collagen deposition, thyrocyte apoptosis, stimulation of lym-

phocytes and plasma cells to cytotoxic reactions, and degeneration of thyrocytes damaged by the cytotoxic reac-

tion. 

 

Keywords: electron microscopy, thyroid gland, antigen, staphylococcal toxoid, experiment. 

 

Introduction 

Widespread staphylococci on the background of 

physiological decline in the immunity of pregnant 

women often leads to diseases caused by this bacte-

rium. Particular attention in this regard is drawn to the 

influence of various factors on the pregnant woman's 

body, ie prenatal nonspecific action of external infec-

tious antigens on the body, which would have long-

term manifestations after birth [1, 2]. Infectious patho-

gens play a key role in the development of pathological 

conditions of the thyroid gland. The general influence 

of infectious loading on an immune system of an organ-

ism, and as a result, development of autoimmune states 

of a thyroid gland is considered. Infectious agents (bac-

terial, viral, fungal, spirochetes, etc.) can initiate re-

sponses to the thyroid gland through a variety of mech-

anisms, inducing modifications of their own antigens, 

mimicking car molecules, altering the idiotypic net-

work, forming immune complexes and inducing thyro-

cytes (3, 4, 5). Tissue damage in autoimmune diseases 

of the thyroid gland is influenced by both cell-mediated 

and humoral response of the immune system. T-lym-

phocytes are the main effects of the adaptive immune 

system and are crucial for protecting the body from 

pathogenic infectious agents. Aberrant T lymphocytes 

play a viral role in the pathogenesis of autoimmune 

conditions, not only helping the B cell to produce auto-

antibodies, but also penetrating the tissues of the body, 

which contributes to its immunopathology. 

Under the influence of prenatal antigenic load 

there is a premature release of T-lymphocytes from the 

thymus, which in the tissues change not only the timing 

of development of structural elements but also their im-

munological tolerance, etc. [6, 7, 8]. Immunological au-

totolerance is induced during the perinatal period, when 

immature lymphocytes in the thymus are exposed to 

their own antigens. At this crucial point, clonal deletion 

or induced energy of autoreactive T cells determines 

autotolerance to autoantigens. However, these mecha-

nisms are not unique, and some autoreactive cells may 

exist in the body normally [9, 10, 11]. Antigenic load at 

critical times of ontogenesis can cause significant 

"breakdowns" in the child's immune system. The con-

sequence of transferred infections may be the initiation 

of morphological changes in organs and barrier struc-

tures, ie these infections may not lead to permanent 

changes in structure, but only leave a permanent immu-

nological "background" in the body and the body as a 

whole. initiate pathological conditions [12]. 

The study of the structural equivalent of the above 

processes using pathomorphological methods and is the 

essence of the morphological mechanisms of autoim-

mune thyroiditis. This is too complex a problem both 

theoretically and methodologically, so it needs further 

research. 

Purpose. The paper was aimed at the study of the 

ultrastructural changes in the thyroid gland of experi-

mental rats in postnatal period at norm and after prena-

tal influence of staphylococcal toxoid.  

Material and Methods 

In the experimental research as a material were 

thyroid glands of Wistar rats aged 1 to 60 days of post-

natal development (162 animals), about 6 animals in 

each group. The animals were kept in standard vivar-

ium conditions. All experiments carried out in strict ac-

cordance with the national "Common ethical principles 

of animal experiments "(Ukraine, 2001), which are 

http://orcid.org/0000-0003-2247-1965
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consistent with Council Directive 2010 / 63EU of the 

European Parliament and of the Council of 22 Septem-

ber 2010 on the protection of animals used for scientific 

purposes (Council Directive 2010 / 63EU of the Euro-

pean Parliament and of the Council of 22 September 

2010 on the protection of animals used for scientific 

purposes).  

Three animals groups were studied on 1, 3, 7, 11, 

14, 21, 30, 45, 60 days after bith. I gr. - intact animals 

(norm); ІІ gr. - control, animals which were injected in-

trauterine 0.9% NaCl solution; III - experimental ani-

mals injected with staphylococcal toxoid liquid purified 

adsorbed (10-14 units of binding in 1 ml, diluted 10 

portions) by operation intrauterinely on the 18th day of 

dated pregnancy. Injections of antigen or 0.9% NaCl 

solution for fetus were performed surgically during lap-

arotomy, by intrauterine, transdermal subcutaneous at a 

dose of 0.05 ml to each fetus. The distribution of the 

material is presented in table 1. 

Table 1 

Distribution of research material 

Age groups of the dairy 

period 
Day of a life Intact group Control group 

Experimental 

group 
 7 6 6 6 

Sucking 

(average dairy) 

11 6 6 6 

14 6 6 6 

21 6 6 6 

 

The thyroid gland was fixed in a 10% solution of 

neutral buffered formalin during the day. The objects 

were filled into paraffin blocks by the conventional 

method. Histological sections 3-5 μm thick were 

stained by hematoxylin and eosin, histochemicaly by 

alcian blue and azan staining.  

For electronic microscopy small pieces of the thy-

roid gland were recorded in 2.5% glutaraldehyde solu-

tion, treated with 1% osmium tetroxide solution, per-

formed due to alcohols of increasing concentration, 

contrasted for two hours in 2.5% uranyl acetate on 70% 

alcohol, dehydrated in absolute alcohol and acetone and 

flooded in epon. Semi-thin (1-2 μm) and ultra-thin (55-

65 nm) sections were obtained on ultratomy PowerT-

ome RMC Boeckeler (USA). Semi-thin sections were 

stained methylene blue, and ultrathin contrasting lead 

citrate according to Reynolds for a quarter of an hour at 

room temperature. Ultrathin sections were examined in 

the electron microscope PEM-100-01 at an accelerating 

voltage of 75 kV. 

A set of morphometric studies was performed by 

microscope Carl Zeiss Primo Star equipped with the 

Axiocam digital microphoto attachment with using pro-

gram complex Zeiss Zen 2011. Significance of differ-

ences between means was assessed using parametric 

Student's t-test with normal distribution and non-para-

metric U-test Manna-Whitney - with an abnormal dis-

tribution and was considered statistically significant at 

confidence levels of at least 95% (p <0.05). For pro-

cessing of statistical material was used the standard 

software package Microsoft Office Excel (Microsoft 

Office, USA) and Statistica 13.0 (TIBCO Software 

Inc., № JPZ804I382130ARCN10-J). 

Results and Discussion 

In the animals of control group, the thyroid follic-

ular cells were cuboidal or cylindrical and were lying 

on a thin basement membrane. Histological and ultra-

structural studies of the thyroid tissue of experimental 

animals in early suckling life period (6-21 day) demon-

strated that infiltrates, which formed in thyroid after 

prenatal staphylococcal toxoid exposure, were com-

posed of lymphocytes, plasma cells, or transformed 

lymphocytes that showed features intermediate be-

tween those of lymphocytes and plasma cells (pic. 1a). 

Immunocytes do not pass through the follicular cells. 

Indeed, these cells can travel between the epithelial 

cells in other parenchymal organs in a manner similar 

to the neutrophil emigration (diapedesis) through the 

vessel wall (pic. 1a). These immune cells were ob-

served to travel from the stroma to the follicular lumen 

in a vectorial manner—similar to neutrophilic chemo-

taxis in acute inflammation. The basement membrane 

around the thyroid follicles remained intact around 

some follicles whereas it was reduplicated or focally in-

creased in thickness around others. The basement mem-

brane material seemed to have been secreted by the fol-

licular cells, and strands of early collagen fiber for-

mation were seen within the excess basement 

membrane material. 

Varied degrees of apoptosis were observed in thy-

roid gland of experimental animals. The basement 

membrane of the follicles was thickened by deposition 

of numerous collagen fibres. The thyrocytes had irreg-

ular cell nuclei and an increased number of mitochon-

dria in the basal pole. Different stages of thyrocyte de-

generation were visible at the sites of contact between 

lymphocytes or plasma cells and thyrocytes (pic. 1b). 

The nuclei of dying thyroid cells were deformed, the 

cisterns of the endoplasmic reticulum were swollen, 

and the cell membrane disrupted (pic. 1c). 

Cells from this area showed an increased number 

of cytoplasmic filaments (pic. 1d), bundles of tonofila-

ments, large desmosomes, an increased number of des-

mosomes, and intracellular desmosomes. The colloid 

content of the follicles was diminished, and it seemed 

that instead of secreting the protein colloid, the follicu-

lar cells were producing either excessive proteinaceous 

material similar to colloid or other types of proteins. 

Thyroid follicles were widely separated, and con-

tained only a small amount of vacuolated colloid. Thy-

roid follicles were enlarged, but lining follicular cells 

had a decreased cytoplasmic area containing a few 

short profiles of rough endoplasmic reticulum, a small 

Golgi apparatus, and sparse short microvilli on the api-

cal surface. Microfollicles have been reported in nor-

mal fetal and neonatal animals, and coalesce to form 

thyroid follicles. In thyroid gland of experimental ani-

mals after prenatal staphylococcal toxoid exposue, the 
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microfollicles developed from invagination of the api-

cal surface of follicular cells. Microfollicles were inter-

preted as an attempt by remaining viable follicular cells 

to continue the biosynthesis of thyroid hormones. Be-

cause, secretion of thyroglobulin into a follicular lumen 

is necessary for the iodination of attached thyrosyl res-

idues and coupling of iodothyronines to form triiodo-

thyronine and thyroxine. 

 

  

  
Pic.1. Microscopic (1a, 1b) and ultrastructural (1c, 1d) features of thyroid gland of experimental animals early 

suckling life period after prenatal staphylococcal toxoid. 1a: LT – lymphoid tissue, DL – diapedesis of 

lymphocytes, ThF – thyroid follicle; 1b: LI – lymphoid infiltration, L – lymphocytes, M – mast cell, DE – 

desquamative epithelium, DTh – death thyrocytes; 1c: C - colloid, N – nuclei, GC – Golgi complex, RER – rough 

endoplasmic reticulum, M – mitochondria; 1d: CF – cytoplasmic filaments, Thyr – thyrocyte, M - mast cell, LN – 

lymphocyte nodule. 

 

Conclusion. 

Ultrastructural examinations of thyroid sections 

sampled from experimental animals after prenatal 

staphylococcal toxoid exposue suggest the following 

stages of process damage of thyroid foliccles and thy-

rocytes : thickening of the basement membrane caused 

by collagen deposition, thyrocyte apoptosis, stimula-

tion of lymphocytes and plasma cells to cytotoxic reac-

tions, and degeneration of thyrocytes damaged by the 

cytotoxic reaction. 
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Abstract 
Background: In medical education, technology-assisted facility is emerged. In order to prepare medical stu-

dents better for an evolving 21st century health care system, curricular leaders are required and pressured to dis-

cover innovative solutions. A research has been held as a part of this effort, aiming to identify the practicality of 

the devices, finding out the effectiveness score of modern gadgets, exemplifying Pirogov Interactive table, which 

had developed as learning tool for effective comprehending of basic, pre-clinical and clinical sciences. 

Methods: Participants of the research included 100 medical freshmen at Yeoju Technical Institute in Tash-

kent. Survey was held among students, with an 11-item questionnaire, asking advantageous sides of utilizing in-

novative technologies, and drawbacks also have been mentioned. 

Results: It was obvious from the results that majority of medical students were on the side of making use of 

innovative gizmos, such as anatomy virtual dissection table as the additional tool for models and for studying 

preclinical sciences. As soon as this method is considered to be more effective and interactive, about 89% of 

students were of the opinion that virtual device helped them to do better at realizing relationships between internal 

structures and visualizing the body system.  

Conclusion: According to the results of the survey, utilizing 3D virtual dissection in learning anatomy as the 

additional tool is considered to be effective. The table was rated as helpful for understanding relative sizes of 

organs and some other advantageous aspects were also included that are clarified below. 

 

Keywords: Medical students, interactive device, anatomy, dissection, health sciences, Pirogov Interactive 

Anatomy Table  
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Introduction 

Throughout ages anatomy has been one of the 

most vital imperative basis of life sciences in medical 

education. The main learning tool for learning human 

anatomy was cadaver dissection. In order to understand 

clearly and have the sense of better correlating theory 

with the practice, internal organs and structures are 

demonstrated to students via touching and visualizing 

these organs. However, access to these materials is lim-

ited due to some reasons, restricting the dissecting hu-

man corps and using parts as the material for research 

by the law, and the budgetary restrictions. Time for 

consumption for embalming, dissection and disposal 

procedures are also attributed to the factors of this re-

striction. 

It is suggested that the implementing of learning 

technology resources that boost and stimulate interest 

in anatomy, assist to enhance deeper approaches to 

learning, which encourage higher-order thinking, 

hence, expand knowledge retention. Other methods 

have been improved to add another 3D visualization, 

that is a touch Interactive Anatomy Dissection Table. 

Device was developed by a company located in 

California in collaboration with the Stanford Clinical 

Anatomy Department. Basically, stereoscopic images 

of different parts of the human body parts were used to 

create the device, which were reconstructed in an accu-

rate 3-dimensional representation of the human body 

making a use of software. The digital body can be dis-

sected by the user and peel off the skin to display mus-

cles, the skeleton, internal organs, nerves, and blood 

vessels. Additionally, it is possible to make longitudi-

nal, sagittal and horizontal sections to understand the 

relationships between different parts of the body and 

internal organs. Changing gender is also possible as the 

images that were originally taken from both male and 

female cadavers. The table also has an imaging facility 

to show how the anatomy is envisioned through medi-

cal imaging, which supports the software’s integration 

in teaching of anatomy and imaging. After finishing a 

virtual dissection, a user can reset the digital body so 

that it is ready for another session, and thus the table 

can be used repeatedly with no restrictions. 

In the Department of General Medicine at the 

Yeoju Technical Institute in Tashkent, anatomical 

models and Pirogov Interactive Table are both used in 

teaching and learning anatomy. The main anatomical 

topics in the sessions are addressed using anatomical 

models, and then certain questions/tasks related to ana-

tomical issues and their clinical correlation in the lesson 

are discussed in small teaching groups using 3D im-

ages. 

To ensure, students were not disadvantaged by the 

replacement of cadaver materials with a technological 

alternative, it was important to evaluate the use of the 

interactive tables in light of other resources available to 

identify pros and cons of the technology for use in first-

year pre-clinical sciences classes. 

It can be boldly stated that conducting lectures and 

tasks using modern technology enhances students ’
comprehending, participation and boosts learning pro-

cess making them not passive but active learners. 

Therefore, the aim of this study was to address stu-

dents ’opinions on utilizing the virtual dissection table 

(Pirogov Interactive Anatomy Table) technology as an 

additional tool to dissected specimens in learning anat-

omy and its effects on students ’deep understanding of 

the locations and relationships among different internal 

body structures. 

Methods 

Freshmen of BSc General Medicine at Yeoju 

Technical Institute in Tashkent were surveyed. Stu-

dents were provided with an information sheet about 

the project, an assurance that their participation was en-

tirely voluntary and they were informed about that us-

ing cadavers for study and research purposes without 

permission of relatives of that dead person is restricted 

by the law. Their response would be anonymous and no 

name or student ID would be connected with the survey 

data. Data were collected on demographic information, 

use of technology for learning and experiences and 

opinions about learning resources making a use of tech-

nology, being precise Pirogov’s table. Response 

choices including text responses, multiple choice were 

used in the survey for ease of data collection. Partici-

pants were asked to define the usefulness of anima-

tions, understanding the relative size of organs and their 

relationships in the device. 

Results and Discussion 
The introduction of the interactive table in anat-

omy education is increasing. The implementation of 

modern technology is inspiring ways to learn pre-clinic 

and clinic sciences. The device has some advantages in 

comparison with anatomical models. 

The questionnaires ’results depicted that 87% of 

the participants were of the opinion introducing inno-

vative technologies in the study of medicine will posi-

tively reflect on effectiveness of comprehending given 

materials, 12% and 1% of them opposed the idea and 

were not sure, respectively (Figure 1) . Due to improve-

ment the ability to identify the relative locations of dif-

ferent internal body structures. More than half of stu-

dents indicated that traditional method of learning 

should not be replaced by innovative technologies, ap-

proximately 21% agreed with the statement and a quar-

ter hesitated. Participating students believed that gadget 

helps in visualizing the body system due to the ability 

to rotate the digital body and accordingly provided a 

better understanding of Anatomy. But this advantages 

do not outweigh pros of traditional one. 

First the interactive table enables students to view 

and manipulate full body male and female bodies. The 

outstanding dominance noted by scholars when using 

3D format was the ability to better visualize the anat-

omy along with different anatomical planes including 

axial, coronal and sagittal planes. The possibility to 

scroll through the entire body vs. simply seeing subse-

quent images from a textbook was noted to be benefi-

cial. However, crucial issue was found while using the 

interactive gizmo, using not proper Latin and English 

terminology, that led to some misunderstanding among 

students. 
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«The life-size model was very helpful, as it helped 

me vision the anatomy of the human body more accu-

rately. I was also able to see the intricacy of the organs 

as it was very detailed, which to me, is better than the 

synthetic models». 

«It was an interactive way of learning, a way that 

I found both interesting and effective in gaining an un-

derstanding of what was taught». 

 

It is noticeable that, when it is asked whether 

freshmen prefer study fundamental medical subjects 

via modern devices rather than orthodox method re-

sponded that excluding traditional method will nega-

tively impact on productivity of study process, and it is 

more desirable to apply extra tools. 

The survey gives data about that significant por-

tion (58 percent) of medical students contradicted the 

idea that there would be negative influence on success 

in education if there would not be the use of interactive 

gadgets, with approximately 8% of them were unsure 

and almost a third, 34% marked conversely (Figure 1) 

. 

Figure I. Comparing the students’ responses with yes, no and unsure. (A)Will the introduction of innovative 

technologies in the study of medicine be positively reflected on effectiveness of comprehending given materials? 

(B)Do you agree with the statement that traditional method of learning preclinical studies should be replaced by 

innovative technologies? (C)Do you think that presence and utilization of IT in studying medicine contradicts to 

the traditional method? (D)Do you think that implementation of interactive devices may widen our coherence 

and overview in relation to preclinical studies? (E)Would you like to study other subjects also by virtue of 3D 

visualization? (F)Do you think that the absence of interactive gadgets would negatively impact on effectiveness 

of investigation? 

 

Additionally, there is one more convenience of the 

Pirogov Interactive Anatomy Table, examining stu-

dents using different techniques like Multiple Choice 

Questions, quizzes, practicing finding out definite sec-

tions of virtual body and etc.. It is thought to be more 

helpful for both, teachers and students, as it is one of 

the interactive methods of teaching that boosts activity 

of students. 

On the downside, when it comes to isolate parts of 

body, there is no full access to all parts. For example, 

in practical part of the lecture it was impossible to sep-

arate several ligaments and muscles. Moreover, it was 

advised by many users of this devise, to make it more 

mobile and portable, for the reason that majority stu-

dents undergo discomfort (pain in back and feel fa-

tigue) while utilizing devise in a long period. 

 

«The worst aspect is working in large groups, 

meaning that not everyone can participate fully or as 

much as they would like». 

«It was too fast, and there was always one person 

that did everything for the rest of the table while the rest 

of us just sat and observed». 

 

Students had several difficulties in comprehend-

ing normal and abnormal condition of organs during 

traditionally held lectures, but the Pirogov Interactive 

table presents function, where it is feasible to make 

comparison, research and observe pathological dis-

eases. For instance, tomography images (CT and MRI), 

that are installed in the device provide operation in 

coming up with pathologies and hold practices dealing 

with situational cases. 
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Conclusion 

To sum up, this study was aimed to address stu-

dents ’feedback on applying 3D Anatomage as an addi-

tional tool to conventional anatomical models in learn-

ing anatomy. Based on the results of this study and oth-

ers, using the Pirogov Interactive Table is found to be 

useful in anatomy education, and it is recommended 

that it can be used as an anatomy learning resource in 

addition to orthodox method. 

The presence of different anatomical planes and 

making comparison of normal and abnormal conditions 

were the most tremendous factor that users adore, 

moreover interactive testing system was also favored. 

However, some drawbacks also registered, such as mis-

haps in terminology, absence of isolating several or-

gans. 

We can conclude that The results of this study 

show that students appreciate learning with the Interac-

tive device and believe that the Table is a beneficial and 

effective tool in preparing them to enter a health care 

profession. 
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Diagnostic tools for assessing the level of for-

mation of future Masters’ readiness for cross-cultural 

scientific communication include criteria, indicators, 

and levels. 

To diagnose the level of formation of future Mas-

ters’ readiness for cross-cultural scientific communica-

tion, we analyzed pedagogical and methodological lit-

erature on the studied problem and identified the crite-

ria. Then each criterion was broken down into 

indicators which are used as a tool to check theoretical 

issues using empirical data. 

We identified the criteria for assessing future Mas-

ters’ readiness for cross-cultural scientific communica-

tion based on the structure of the key concept, as well 

as being guided by the requirements of objectivity, ad-

equacy, and neutrality of criteria. 

The readiness structure has an invariant kernel and 

a variable kernel. The invariant core includes metasub-

ject communicative competences, general scientific 

normative-value attitudes, and the variative core in-

cludes professional-communicative competences. Ac-

cordingly, the level of formation of metasubject com-

municative competences is assessed according to soci-

olinguistic, scientific-discursive and information-

research criteria. The formation of general scientific 

normative-value attitudes is checked according to axi-

ological and personal-activity criteria. The level of for-

mation of professional-communicative competence is 

assessed by the thesaurus criterion. 

However, to use the criterion apparatus correctly 

and perform its diagnostic functions, it is necessary to 

point out the levels of each criterion. 

In the pedagogical literature, there are different 

approaches to the selection of levels. However, the ma-

jority of scientists dealing with this problem, select 

level boundaries based on the minimum, intermediate 

and maximum demonstration of the quality. 

Following this logic, in our work we distinguish 

reproductive (low), transductive (medium) and produc-

tive (high) levels of Master students’ readiness for 

cross-cultural scientific communication. 

As part of the description of each level, it is also 

necessary to take into account that the component com-

position of Master students’ readiness for cross-cultural 

scientific communication is heterogeneous, since it 

contains both communicative competencies and value 

attitudes, which have different indicators of the transi-

tion from a low level to a high level. 

Accordingly, speaking about the degree of devel-

opment of metasubject communicative competences 

and professional-communicative competence, we will 

rely on the «Dublin descriptors» in terms of communi-

cation, which establish the differences between the 

training cycles (bachelor, master, doctor) [1]. «Com-

munication as transfer of information, ideas, problems 

and solutions» as a training result sufficient for a bach-

elor will be considered as an indicator of a low level. 

«Communication as transfer of conclusions, as well as 

the knowledge and considerations, to specialists and 

non-specialists (monologue)» ˗ the level declared as a 

training result of a Master's student ˗ will be considered 

as an indicator of the medium level. «Communication 

as interaction with colleagues, scientific community 

and society as a whole (dialogue) on topics related to 

the sphere of professional knowledge» ˗ Doctor's level 

˗ will be considered as a high-level indicator.  

The indicators system of an individual acquisition 

of social values by B.D. Parygin [5] formed the basis 

for determining the boundaries between the levels of 

formation of general scientific normative-value atti-

tudes. The indicator «knowledge when the individual is 

informed about values» reflects the first stage of the 

formation of value attitudes. The indicator «perception, 

when an individual reacts emotionally to information 

about social meanings» is the second. Together they in-

dicate the level of knowledge, that is, the low level of 

their development. The indicator «attitude or belief, 

when social meanings form an individual’s readiness to 

act» reflects the third stage of the formation of value 

attitudes. It corresponds to the level of motivation, or 

the medium level of their development. The indicator 

«motivation, when an individual's readiness to act turns 

into action» ˗ the fourth stage of the formation of value 
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attitudes ˗ will indicate a high level of their develop-

ment (level of behavior). 

Taking into account all of the above, we will de-

scribe each level systematically and in more detail. 

Productive (high) level of formation of Master stu-

dents’ readiness for cross-cultural scientific communi-

cation is characterized by a high degree of development 

and maximum demonstration among students: 

1) metasubject communication competencies: 

a) the ability to use Russian and foreign languages 

to solve standard and non-standard tasks in scientific 

and professional spheres; 

b) possession of the skills necessary for conduct-

ing scientific discussion, expressing their own judg-

ments and scientific views (dialogue); 

c) the ability to present the results of research / 

work in written form (article) and in the form of a pub-

lic report or oral communication (monologue); 

d) the ability to convey information, ideas, prob-

lems and solutions, the ability to analyze information, 

evaluate scientific research results and generalize 

achievements; 

2) general scientific normative value attitudes: 

a) demonstration of general norms of scientific 

communication at the level of behavior (the communi-

cative code of the scientific community is a system of 

principles for building a dialogue: the principle of co-

operation by Paul Grice [2] (quality of information, 

amount of information, relevance, clarity) and the prin-

ciple of politeness by Geoffrey Leach [3] (tact, gener-

osity, approval, modesty, agreement, sympathy); 

b) internalization of the value-normative structure 

of the scientific community (according to Robert Mer-

ton [4]): universalism, community, disinterestedness, 

organizational skepticism); 

3) professional-communicative competence: 

a) possession of skills to use main concepts and 

terms in the professional field; 

b) the ability to formulate oral and written state-

ments in monologue and dialogical speech using terms 

and concepts. 

The transductive (medium) level of formation of 

Master students’ readiness for cross-cultural scientific 

communication is characterized by an average degree 

of development and intermediate demonstration of: 

1) metasubject communication competencies: 

a) the ability to use Russian and foreign languages 

for solving standard tasks from scientific and profes-

sional spheres; 

b) possession of the skills to participate in a scien-

tific discussion based on previously prepared argu-

ments, not always convincing justification of one's own 

judgments and scientific views (dialogue); 

c) the ability to present the results of research / 

work in written form (article) and in the form of a pub-

lic report or oral communication (monologue) under 

the guidance of a tutor; 

d) the ability to transfer information, ideas, prob-

lems and solutions, but there are difficulties in analyz-

ing information, assessing the results of scientific re-

searches and generalizing achievements; 

2) general scientific normative value attitudes: 

a) possession of the general norms of scientific 

communication at the level of motivation (the commu-

nicative code of the scientific community is a system of 

principles for making a dialogue: the principle of coop-

eration by P. Grice [2] (quality of information, amount 

of information, relevance, clarity) and the principle of 

politeness by G. Leach [3] (tact, generosity, approval, 

modesty, agreement, sympathy); 

b) willingness to act on the basis of the value-nor-

mative structure of the scientific community (according 

to R. Merton [4): universalism, community, disinterest-

edness, organizational skepticism); 

3) professional-communicative competence: 

a) possession of skills to use main concepts and 

terms in the professional field sometimes making mis-

takes; 

b) the ability to formulate oral and written state-

ments using terms in dialogical speech, with difficulties 

and mistakes ˗ in monologue. 

The reproductive (low) level of formation of Mas-

ter students’ readiness for cross-cultural scientific com-

munication is characterized by a low degree of devel-

opment and minimal demonstration of 

1) metasubject communication competencies: 

a) the ability to use the Russian language, but dif-

ficulties in using a foreign language to perform tasks 

from scientific and professional fields; 

b) difficulties in defending and controverting the-

ses in the process of conducting scientific discussion, 

unconvincing substantiation of their own judgments 

and scientific views (dialogue); 

c) difficulties and errors in presenting the results 

of the research / work in written form (article) and in 

the form of a public report or oral communication 

(monologue), leading to communication problems; 

d) the ability to transfer information, ideas, prob-

lems and solutions in the field of scientific research and 

achievements of their professional field; 

2) general scientific normative value attitudes: 

a) possession of the general norms of scientific 

communication at the level of knowledge (the commu-

nicative code of the scientific community is a system of 

principles for building a dialogue: the principle of co-

operation by P. Grice [2] (quality of information, 

amount of information, relevance, clarity) and the prin-

ciple of politeness by G. Leach [3] (tact, generosity, ap-

proval, modesty, agreement, sympathy); 

b) weak understanding of the value-normative 

structure of the scientific community (according to R. 

Merton [4]): universalism, community, disinterested-

ness, organizational skepticism); 

3) professional-communicative competence: 

a) unsystematic and fragmentary knowledge about 

the peculiarities of constructing terminological appa-

ratus in the professional field; 

b) difficulties and errors in the formulation of oral 

and written statements in monologue and dialogical 

speech using concepts and terms. 

Thus, on the basis of the structure of Master stu-

dents’ readiness for cross-cultural scientific communi-

cation, we have developed levels which are a part of 

diagnostic tools used to monitor future Masters’ readi-

ness for cross-cultural scientific communication. 
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Abstract 

The article examines the Federal State Educational Standard and the educational objectives of the subject 

"physical culture" in the modern school, its place in the general development of the student. The content lines and 

types of lessons are highlighted, the activity approach to the lesson and lesson in physical culture is characterized. 

Аннотация 

В статье рассматриваются ФГОС и образовательные задачи предмета «физическая культура» в совре-

менной школе, его место в общем развитии школьника. Выделены содержательные линии и типы уроков, 

охарактеризован деятельностный подход к уроку и занятию по физической культуре. 
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Целью физического воспитания в школе явля-

ется содействие всестороннему развитию личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры яв-

ляются: крепкое здоровье, хорошее физическое раз-

витие, оптимальный уровень двигательных способ-

ностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

Достижение этой цели обеспечивается реше-

нием следующих основных задач: 

- укрепление здоровья, содействие нормаль-

ному физическому развитию; обучение жизненно 

важным двигательным умениям и навыкам; разви-

тие двигательных (кондиционных и координацион-

ных) способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области 

физической культуры и спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоя-

тельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, трени-

ровки, повышения работоспособности и укрепле-

ния здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и во-

левых качеств, развитию психических процессов и 

свойств личности. 

Система физического воспитания, объединяю-

щая урочные, внеклассные и внешкольные формы 

занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физи-

ческих, но и духовных способностей ребенка, его 

https://www.ucl.ac.uk/ls/studypacks/Grice-Logic.pdf
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самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспи-

тания в школе должны лежать идеи развития, лич-

ностного и деятельностного подходов, оптимиза-

ции и интенсификации учебно-воспитательного 

процесса [4, с.65]. 

При решении задач физического воспитания 

учителю необходимо ориентировать свою деятель-

ность на такие важные компоненты, как воспитание 

ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности, формирование по-

требностей и мотивов к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, моральных и волевых 

качеств, гуманистических отношений, приобрете-

ние опыта общения. Школьников необходимо 

учить способам творческого применения получен-

ных знаний, умений и навыков для поддержания 

высокого уровня физической и умственной работо-

способности, состояния здоровья, для самостоя-

тельных занятий. 

Содержание программного материала уроков 

состоит из двух основных частей: базовой и вариа-

тивной (дифференцированной). Освоение базовых 

основ физической культуры объективно необхо-

димо и обязательно для каждого ученика. Без базо-

вого компонента невозможна успешная адаптация 

к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности вне зависи-

мости от того, чем хотел бы молодой человек зани-

маться в будущем. Базовый компонент, иначе назы-

ваемый ядром, составляет основу государственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в 

сфере физической культуры и не зависит от регио-

нальных, национальных и индивидуальных особен-

ностей ученика [2, с.74]. 

Вариативная (дифференцированная) часть фи-

зической культуры обусловлена необходимостью 

учета индивидуальных способностей детей, регио-

нальных, национальных и местных особенностей 

работы школ. 

Учебный процесс по физическому воспитанию 

учащихся общеобразовательной школы строится на 

основе программы по физической культуре в соот-

ветствии с существующими требованиями. Про-

граммы составлены по возрастному принципу, а 

для профессиональных школ — с учетом будущей 

профессиональной деятельности. 

Программы по физической культуре для уча-

щихся общеобразовательных школ имеют следую-

щую содержательную основу — объяснительную 

записку, в которой определены цель, задачи, содер-

жание обучения, средства и формы контроля за фи-

зическим развитием учащихся. Основное содержа-

ние уроков по физической культуре — ознакомле-

ние с теорией, формирование навыков и умений, 

воспитание физических способностей, примерные 

упражнения для выполнения дома. 

В занятия по физической культуре включены 

элементы таких видов спорта, как гимнастика, лег-

кая атлетика, спортивные игры, плавание, лыжная 

подготовка, а в младшем школьном возрасте — по-

движные игры. 

Программа по физической культуре в общеоб-

разовательной школе имеет разностороннюю 

направленность средств и методов физического 

воспитания. Кроме общей программы по физиче-

ской культуре имеют оздоровительную, лечебную 

направленность, что определяет содержание заня-

тий с учащимися специальных медицинских групп. 

Для учащихся, занимающихся в спортивных сек-

циях и кружках, разрабатываются программы в со-

ответствии с общей и спортивной направленно-

стью. 

В соответствии с программой планируются и 

организуются уроки по физической культуре, про-

фессионально-прикладной физической подготовке, 

лечебной физической культуре и учебно-трениро-

вочные уроки. 

Планирование — это один из основных компо-

нентов системы физического воспитания уча-

щихся. Важно, чтобы учитель при планировании 

фиксировал свои основные мысли, поиски, руко-

водствуясь конкретными условиями, в которых он 

трудится, куда входят климатические особенности, 

наличие спортивного инвентаря и др. На основании 

программы по физической культуре составляется 

один из главных документов планирования — 

план-график прохождения учебного материала за 

год. В практике используются различные планы-

графики, однако наиболее эффективным является 

график, составленный по принципу постановки 

учебных задач, которые необходимо решать в опре-

деленном классе или на уроке.  

В соответствии с графиком прохождения учеб-

ного материала на год учитель составляет план на 

полугодие, четверть, что конкретизируется в плане-

конспекте урока [8, с. 14]. 

Забота о физической культуре и спорте явля-

ется важной составляющей в социальной политике 

государства. Физическая культура и спорт с мини-

мальными средствами и максимальным эффектом 

может в течении короткого срока способствовать 

гармоничному этическому и физическому разви-

тию всех национальностей. 

Физическое воспитание является универсаль-

ным механизмом окрепления населения, формой 

самореализации и развития, а также средством 

борьбы с антисоциальными феноменами. 

Настоящая Концепция определяет цели, за-

дачи, принципы и механизмы государственной по-

литики в области физической культуры и спорта. 

Главной задачей разработки концепции явля-

ется сенсибилизация факторов ответственности, 

политиков, местных и центральных публичных 

властей, специализированных институтов, граж-

данского общества др. на проблемы развития физи-

ческой культуры и спорта. Делается ставка на факт, 

что разработанные документы составят организа-

ционную поддержку для продвижения в РФ эффек-

тивной и ясной политики в области развития физи-

ческой культуры и спорта. 

Самой неотложной задачей, которая требует 

решения, является пониженный уровень подго-

товки и физического развития детей, подростков и 

молодежи. Существенно повысилось количество 
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учеников и студентов, освобожденных от дисци-

плины «физическая культура». 

Недостаточность движущей деятельности у 

них провоцирует болезни сердечно-сосудистой и 

двигательных систем. Из-за сниженного уровня 

здоровья, большинство из детей освобождены от 

уроков по физической культуре [9, с.25]. 

Модель физической культуры и спорта, как су-

щественная составляющая здорового образа жизни 

должна разрешить следующие задачи: 

 постоянная профессиональная подготовка 

специалистов в области физической культуры и 

спорта, как в стране, так и за ее пределами; 

 обеспечение профильных учреждений ме-

тодически - дидактическими и научными материа-

лами; 

 качественный отбор одаренных спортсме-

нов для школ, спортивных клубов и национальных 

составов команд; 

 увеличение контингента спортсменов в 

спортивных школах и клубах; 

 увеличение и оптимизация сети профиль-

ных спортивных учреждений (школы, лицеи, 

клубы); 

 широкое проведение физических упражне-

ний в профилактике заболеваний и восстановления 

здоровья населения различного возраста; 

 организация деятельности развлечения и 

профилактики антисоциального поведения моло-

дежи; 

 использование физической культуры и 

спорта как важного компонента интеллектуаль-

ного, морального и эстетичного развития возраста-

ющего поколения; 

 подготовка к воинской службе и трудовой 

деятельности; 

 использование физической культуры и 

спорта для интегрирования инвалидов и детей си-

рот в социальную сферу; 

 создание новых культурно – спортивных и 

развлекательных форм, как и рост прибыли от спек-

таклей и спортивной индустрии; 

 оснащение амбулаторий (лечебниц) и 

спортивных медицинских кабинетов современным 

высококлассным оборудованием. 

Концепция – манера (образ) видения или 

сумма мнений, идей относительно философских, 

научных, технических, литературных проблем др. 

Физическая культура – составляющая куль-

туры, которая представляет овладение жизни и вос-

питания, социальная реальность, благодаря кото-

рой наряду с другими областями культуры человек 

желает своего совершенства. Охватывает сумму 

ценностей, реализованных человечеством посред-

ством практикования физических упражнений в це-

лях гармоничного развития и совершенствования 

движущей способности человеческой натуры. 

Спорт – двигательная деятельность соревнова-

ния, спонтанная или организованная, в которой ин-

тенсивно осваиваются естественные движения и 

формы практикования физических упражнений, 

традиционных динамичных игр, ввиду получения 

индивидуумом или коллективом (команда, эки-

паж), совершенствования морфофункционального, 

психического и технического (приобретенного) по-

тенциала, конкретизирующего в рекорде, в соб-

ственном превышении или конкурсном потенциале 

(соревнования). 

Спорт, как и физическое воспитание, и туризм 

является категорией области, которая создала соб-

ственную национальную и международную орга-

низаторскую структуру, характерную материаль-

ную базу, специализированные кадры (тренеры, ар-

битры, исследователи, менеджеры), системы, 

принципы и правила развертывания, что обеспечи-

вает ей учреждение, обобщение, совершенствова-

ние и контроль. 

Спортивная деятельность – основная составля-

ющая человеческой деятельности, доступная всем 

возрастам и полам, которая способствуют более ак-

центированному развитию некоторых качеств, сме-

калки, приобретения более высокого разносторон-

него физического уровня, в укреплении и сохране-

нии здоровья, гармонического роста индивидуума, 

в получении спортивных результатов [10, с.13]. 

Условия современной цивилизованной жизни 

сопровождаются резким снижением необходимой 

движущей деятельности, что непосредственно свя-

зано с отрицательными последствиями над нор-

мальным ростом и развитием индивидуума, физи-

ческими и психическими способностями; ведет к 

резкому снижению функциональных возможно-

стей; развитие предпатологических и патологиче-

ских состояний; отрицательно влияет на демогра-

фические показатели и ведет к обострению про-

блемы генофонда. 

В цивилизованных странах, указанные особен-

ности жизни общества могут и должны быть скор-

ректированы с необходимым уровнем развития в 

государстве физической культуры, рекреации (ак-

тивного отдыха) и спорта для всех. Важным также 

является факт, что в современном обществе не су-

ществуют альтернативных путей для решения та-

ких задач. 

Физическое и духовное развитие в совокупно-

сти, высокий уровень здоровья составляет благо-

приятный гарант демографической ситуации и со-

хранения национального генетического фонда. 

Физическая культура и спорт являются эффек-

тивным средством социальной адаптации инвали-

дов. Одновременно, количество инвалидов, кото-

рые практикуют физическую культуру и спорт яв-

ляется неудовлетворительным. 

Главные направления работы: 

 создание соответствующих условий для 

практикования физической культуры и спорта на 

спортивных базах и в местах массового отдыха; 

 открытие групп, секций, спортивных школ 

в системе образовательных учреждений для детей – 

инвалидов; 

 разработка и производство специальных 

спортивных материалов для инвалидов; 

 подготовка тренеров, преподавателей и 

специалистов адаптивной (приспосабливаемой) 

физической культуры; 
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 подготовка и участие спортсменов – инва-

лидов на национальных и международных соревно-

ваниях. 

Государственная политика в развитии спорта 

для детей, юниоров и молодежи предусматривает: 

 повышение ответственности родителей за 

здоровье детей; 

 возрастание и рациональное использова-

ние бюджетных ассигнований и льготы в спонсор-

ских ассигнованиях в целях развития спорта для де-

тей, юниоров и молодежи; 

 совершенствование методических и орга-

низационных спортивных программ во внешколь-

шых учебных учреждениях; 

 внедрение новых форм эффективной орга-

низации процесса обучения. 

Основные усилия должны быть предприняты 

для реализации следующих задач: 

 привлечение максимального количества в 

практиковании спорта; 

 опробование детьми элементов из различ-

ных видов спорта, в некоторых из которых будут 

подчеркнуты соответствующие склонности и спо-

собности; 

 освоение привычек, оптимальных знаний 

движущей деятельности для следующих этапов 

жизненного цикла; 

 выделение по этому пути индивидуальных 

способностей и склонностей; 

На этих этапах спортивные результаты не слу-

жат основным критерием качества труда, а направ-

ляются на обоснование (оправдание) правильности 

педагогического обучающего процесса [5, с.115]. 

В рамках решения проблемы физического вос-

питания школьников в настоящее время созданы и 

продолжают разрабатываться разнообразные про-

граммы по физическому воспитанию разного 

уровня сложности, системы дополнительных заня-

тий физической культурой, для того чтобы повли-

ять на уровень двигательной подготовленности де-

тей, улучшить функциональное состояние систем 

организма, снизить последствия стрессовой педаго-

гики, сформировать положительное отношение к 

занятиям физическими упражнениями. Одной из 

наиболее научно состоятельных технологий в обла-

сти физической культуры школьников является 

спортивно ориентированное физическое воспита-

ние, своеобразие которого в самом общем виде сво-

дится к следующему: 

- занятия по физической культуре вынесены за 

рамки общего расписания и проводятся на основе 

избранного вида спорта 3 раза в неделю по 2 акаде-

мических часа; 

- их проводит тренер-преподаватель, который 

объединяет учащихся в мобильные по составу 

учебно-тренировочные группы. 

Важным достоинством данного подхода явля-

ется направленность занятий на укрепление не 

только физического, но также психического и соци-

ального здоровья учащихся. 

В образовательный процесс активно внедря-

ются современные образовательные технологии 

(СОТ): 

1 - 4 классы – технологии игровой деятельно-

сти, развивающего обучения, проектной деятельно-

сти, контрольно-оценочной деятельности, КСО, со-

циокультурные технологии; 

5 - 9 классы – игровые технологии, УДЕ 

(укрупнение дидактических единиц), проектной де-

ятельности, малых групп, взаимного обучения, 

дифференцированной обучение, КСО и др.; 

10 -11 классы – игровые технологии, проект-

ной и исследовательской деятельности и др. 
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Abstract 

In this article, we looked at various methods and approaches that will help geography teachers to diversify 

their lessons, make them richer and more fun. We selected those methods that have shown their effectiveness in 

practice. We shared our own experience of time management in the classroom; creating a supportive environment 

using visualization; thematic differentiation and recursive blitz survey, cross-public; using the latest technology, 

such as screencasting or digital storytelling. 

Аннотация  

В данной статье мы рассмотрели различные методы и подходы, которые помогут учителям географии 

разнообразить уроки, сделать их более насыщенными и увлекательными. Отобрали те методы, которые 

показали свою эффективность на практике. Мы поделились собственным опытом тайм-менеджмента на 

уроках; создания благоприятной обстановки, используя визуализацию; идеями проведения тематической 

дифференциации и рекурсивного блиц-опроса, перекрестного паблика; способами использования новей-

ших технологий, таких как скринкастинг или цифровое повествование.  

 

Keywords: education system, innovative technologies, geography lessons, time control, visualization, aug-

mented reality, thematic differentiation, recursive blitz - survey, cross-public, screen casting, digital storytelling. 
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контроль, визуализация, дополненная реальность, тематическая дифференциация, рекурсивный блиц – 
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Образование в Казахстане - непрерывный про-

цесс воспитания и обучения, осуществляемый в це-

лях нравственного, интеллектуального, культур-

ного, физического развития и формирования про-

фессиональной компетентности. Новая система 

образования в Казахстане - этап в создании эффек-

тивной учебной модели, цель которой - это повы-

шение функциональной грамотности выпускников. 

Система образования в Казахстане с 2016 года 

претерпевает изменения, это неизбежный процесс, 

обусловленный динамикой развития науки и тех-

ники, информационного пространства. Человек 

должен быть мобильным и результативным, иметь 

возможность быстро менять профориентацию, 

быть готовым к освоению меняющихся техноло-

гий. Согласно новым требованиям, существенно 

изменился подход к получению учащимися знаний: 

важно не количество репродуктивной информации, 

освоенной ребенком, а развитие критического 

мышления - умения сопоставлять и анализировать 

факты; важно быть функционально грамотным. 

Необходимо иметь умения и навыки, чтобы приме-

нять полученные знания в жизни, быть конкурент-

носпособным. Все это существенно изменило тре-

бования к школьному обучению и профессиональ-

ной подготовке в вузах [1]. 

В нынешнее время технологии развиваются с 

немыслимой скоростью, человек должен уметь 

адаптироваться к любым условиям. Он должен все 

время учиться, так как знания обновляются каждые 

4–5 лет, поэтому саморазвитие является необходи-

мостью. В соответствии с этим, нужно развивать в 

детях такие навыки и умения, которые помогут ему 

в реальной жизни, а не заполнять его разум объем-

ной информацией, которая вряд ли пригодиться в 

жизни. Воспитание интеллектуального, полиязыч-

ного, готового к обучению на протяжения всей 
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жизни, умеющего адаптироваться к условиям быст-

роизменяющегося мира поколения — это обязан-

ность современной образовательной системы [2, с. 

81]. 

Обновлённая система образования в Респуб-

лике Казахстан предусматривает использование 

различных методик и современных технологий, 

среди которых особое место занимает использова-

ние интерактивных методов. Интерактивные ме-

тоды - это не просто передача информации, это при-

витие учащимся навыков самостоятельного добы-

вания новых знаний, они охватывают широкий 

спектр задач и видов взаимодействия. Каким бы ни 

был выбранный учителем методический приём, всё 

же важным считается участие самих учащихся в об-

разовательном процессе. Во время обучения проис-

ходит взаимодействие учащегося с учителем; с дру-

гими учащимся (работа в паре); малой группой (3 – 

5 учеников); большой группой учеников (во время 

ролевой игры/ дебатов, дискуссии, обсуждения в 

классе и т.д.) [3, с. 386]. 

Применение различных инновационных тех-

нологий на уроках географии не только помогает 

учащимся в усвоении нового учебного материала, 

но и представляет новые возможности для развития 

творческих способностей, креативности, критиче-

ского мышления, познавательности учащихся. Рас-

смотрим некоторые принципы и методы, приёмы и 

стратегии организации учебного процесса на уро-

ках географии в 7-9 классах, которые помогут учи-

телям географии в планировании эффективных 

уроков.  

Тайм – контроль. Данный принцип преду-

сматривает иное распределение времени, чем 

обычно предполагается в пределах одного урока, 

являющегося временным полем с его содержимым: 

освоение новой темы, контроль, закрепление мате-

риала, работа в микрогруппах, коммуникативное 

взаимодействие, объяснение домашнего задания.  

Если обычно время на уроке распределяется 

неравномерно и непропорционально, то в тайм-

контроле для облегчения психофизической 

нагрузки детей и предотвращения чрезмерной 

утомлённости предлагается разбить общее время на 

равные временные интервалы. Уроки в школах Ка-

захстана длятся 40 минут, урок можно поделить на 

8 отрезков по 5 минут, либо 10 отрезков по 4 ми-

нуты и т.д. С использованием данного метода урок 

будет проходить более динамично, активность 

урока возрастет, одновременно будет поддержи-

ваться эмоциональный подъём учащихся. Также 

растет работоспособность педагога, так как здесь 

предусматривается постоянный контроль времени 

и правильного распределения составляющей заня-

тия в выбранные интервалы. Данный прием можно 

активно использовать при сдаче учащимися номен-

клатуры по расположению географических объек-

тов при изучении тем раздела «Методы географи-

ческих исследований»: рек, озер, стран, столиц и 

т.д.; или при защите групповых работ. Тайм-кон-

троль помогает учащимся развивать необходимый 

для высокой продуктивности навык тайм-менедж-

мента [4, c. 33]. 

Визуализация. Визуализация является мощ-

ным психологическим фактором и методом воздей-

ствия на личность человека для улучшения и повы-

шения требуемых показателей и качества получен-

ных знаний, умений, навыков, а также закрепления 

в практической мере для правильной самооценки 

улучшения общего психологического фона. Визуа-

лизация означает представление в сознании уча-

щихся, с помощью педагога, таких образов и состо-

яний, которые в перспективе позволяют сформиро-

вать чёткий и ясный алгоритм, стратегию действий, 

процесс работы в мельчайших деталях, и предпола-

гаемый результат, итог и исход поставленной за-

дачи и цели. На данный момент одним из видов ви-

зуализации можно считать дополненную реаль-

ность.  

Дополненная реальность – это среда, которая 

дополняет физический мир цифровыми данными, 

принимаемыми как дополнения реальной жизни. 

Раньше такие технологии применялись в основном 

в военной промышленности и в компьютерных иг-

рах, а на сегодняшний день они используются по-

всеместно во всех сферах жизни человека: в меди-

цине, образовании, архитектуре, рекламе и т.д. Ис-

пользование дополненной реальности упрощает 

восприятие учащимися сложных для объяснения 

процессов, делает учебный процесс более интерес-

ным и захватывающим. Особенно это актуально 

сейчас, так как в основном дети проводят много 

времени в медиапространстве и получают оттуда 

огромные потоки информации именно в цифровом 

формате. Дополненная реальность помогает в пол-

ной мере использовать графику, видео анимацию в 

интерактивном режиме. С помощью дополненной 

реальности можно визуализировать невидимые ча-

стицы и процессы, звуки, абстрактные теоретиче-

ские понятия. Например, можно рассмотреть спо-

собы применения дополненной реальности в 7-

классе. В разделе «Литосфера», по теме «Тектони-

ческие движения» использовались рисунки, на ко-

торых изображены виды движений литосферных 

плит: спрединг, субдукция, коллизия и т.д. Но для 

учащегося 7-класса трудно представить данные 

процессы, они часто путаются в них, затрудняются 

в объяснении разницы между ними. В этом случае 

на помощь приходит дополненная реальность, ко-

гда показывается 3D модель или анимация процес-

сов. В разделе «Атмосфера», на уроке «Состав и 

строение атмосферы» учащиеся, исходя из цели 

обучения, должны графически изобразить строение 

атмосферы и ее состав. Для этого лучше показать 

учащимся видео анимацию, трехмерные изображе-

ния или голограммы, дополнив информацией о по-

годных явлениях, формирующихся в тропосфере, 

особенностями озонового слоя в стратосфере и т.д. 

Для того, чтобы внедрить дополненную реальность 

в учебный процесс, можно установить на смарт-

фоны Augmented Reality приложения (рус. Допол-

ненная Реальность, сокр. AR-приложения). Напри-

мер, можно использовать приложение AugThat, в 

котором представлена география. А с помощью 

приложения Aurasma учащиеся смогут самостоя-

тельно создавать AR-эффекты [5, c. 133].  
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Тематическая дифференциация. Расщепле-

ние, разложение рассматриваемой темы на 

наибольшее количество составных частей: ключе-

вые слова в контексте, микротемы, однотипные во-

просы, итоговые умозаключения, обратные взаимо-

связи ответов и вопросов по заданной теме. Расста-

вив элементы темы «по полочкам», в дальнейшем 

необходимо для закрепления информационных 

кластеров двигаться от частного к общему: от ло-

кального – вышеперечисленных расщеплённых 

элементов, к глобальному – сочетанию рассматри-

ваемой темы с остальным программным материа-

лом по ходу учебного года. Например, в 9-классе 

урок на тему «Неблагоприятные и опасные атмо-

сферные явления в Казахстане» был разложен на 

следующие микротемы: «Засуха», «Пыльные 

бури», «Гололед» и т.д. Учащимся были заданы од-

нотипные вопросы к каждой из тем: в чем причина 

атмосферного явления? В каких условиях оно про-

исходит? Где распространяется? Каковы послед-

ствия? и т.д. Были сформулированы следующие 

умозаключения: неблагоприятные атмосферные яв-

ления оказывают большое влияние на жизнь и хо-

зяйство людей; они могут привести к большим фи-

нансовым затратам; предупредить данные явления 

невозможно, но можно уменьшить их вред и дру-

гие. Ключевые слова: скорость ветра, температура, 

воздушные массы, атмосферное давление и т.д. За-

тем было определено место этой темы в разделе 

«Атмосфера», которая связана с предыдущими те-

мами («Климатические условия Казахстана») и с 

последующими («Особенности номинации казах-

ским народом атмосферных и климатических явле-

ний»). Это дает возможность лучше усвоить и за-

крепить полученные знания без траты дополни-

тельных усилий, и довольно легко воспроизвести 

по происшествие длительного периода, что позво-

ляет сэкономить и мыслительные ресурсы [6, с. 

102]. 

Рекурсивный блиц – опрос. Для проверки 

уровня подготовленности учащихся по пройден-

ным темам на уроках географии составляется базо-

вый список вопросов, который, видоизменяя по 

структуре, можно размножить в несколько раз 

больше. Созданные блоки вопросов будут иметь 

общий логический стержень, но различаться по по-

строению, смысловой нагрузке, это помогает уча-

щимся наилучшим образом закрепить изучаемый 

материал. Например, в 8-классе при изучении темы 

«Экологические проблемы водных ресурсов», во-

просы можно составить следующим образом:  

- какие экологические проблемы существуют в 

мире? 

- какие экологические проблемы существуют в 

Казахстане? 

- в чем причина экологических проблем вод-

ных ресурсов? 

- каковы последствия экологических проблем 

водных ресурсов? 

- как предотвратить экологические проблемы 

водных ресурсов? 

- каковы последствия загрязнения водных ре-

сурсов? 

- как можно избежать нехватки водных ресур-

сов? [7, с. 197]. 

В данном случае важно, чтобы вопросы были 

разложены по мере усложнения, от простейших к 

сложным, чтобы учащийся мог проследить логиче-

скую цепочку и делать выводы, исходя из своих же 

ответов.  

Перекрёстный паблик. Выдвижение несколь-

ких актуальных проблем по теме урока с последу-

ющим выбором одной или двух учащимися, с даль-

нейшим разделением их на две конкурирующие, 

неравные по количеству группы, которые путём ин-

дивидуального и общественного анализа подтвер-

ждают либо опровергают наличие, недооценивают 

или переоценивают суть проблемы. Таким дискус-

сионным методом проведения занятия достигается 

совершенствование ораторского мастерства, укреп-

ляется коллективное мнение, которому будет анта-

гонистом индивидуальное мнение в меньшинстве. 

Например, тема урока «Геополитические проблемы 

внутренних вод Казахстана». Учащиеся выбирают 

из следующих проблем самую главную: статус Кас-

пийского моря, проблема использования вод реки 

Иртыш, проблема использования вод реки Тобыл, 

проблема Аральского моря и т.д. Учащиеся сами 

составляют критерии отбора самой главной про-

блемы, исходя из охвата территории, значимости 

водного объекта, его географического расположе-

ния и т.д. Затем, они объединяются в две группы. 

Одна группа выступает от имени Казахстана, вто-

рая группа от имени той страны, с которой транс-

граничный водный объект делится. Далее учащиеся 

должны выдвигать свои аргументы и факты в 

пользу своей страны [8, с. 363]. 

Цифровое повествования (Digital 

Storytelling) – метод повествования, который осу-

ществляется в видеоформате. Цифровое повество-

вание представляет с собой некую анимацию, при 

создании которой активно используются фотогра-

фии, видеоматериалы, аудиоматериалы. Таким об-

разом, цифровое повествование является комплекс-

ным средством обучения, в котором представлены 

визуальные, музыкальные и словесные элементы. 

Создание цифрового повествование развивает мно-

жество навыков учащихся: творческое, креативное 

мышление; работа с разными вида источниками ин-

формации; создание медиаконтента; работа с ин-

формационно-коммуникационными технологиями 

(ИКТ) и т.д. Это наиболее важно в современном 

мире, так как нынешнее поколение склонно прово-

дить больше времени в медиапространстве, потреб-

лять цифровую информацию. Поэтому для них бо-

лее интересна работа с медиапродуктами, чем с тра-

диционными источниками информации. В 

процессе обучения географии существует множе-

ство способов использования метода цифрового по-

вествования на уроках. Можно организовать не-

большую исследовательскую работу в парах или в 

группах, чтобы учащиеся совместными усилиями 

создавали повествование на основе собранных ма-

териалов разного формате. В таком случае цифро-

вое повествование будет служить инструментом 
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представления результатов исследования. Суще-

ствует множество способов использования цифро-

вого повествования на уроках географии. Напри-

мер, учащиеся 7-класса при изучении темы “Состав 

и строение атмосферы” могут в цифровом формате 

показать, из чего состоит атмосфера, в каком по-

рядке расположены слои атмосферы, в чем их осо-

бенности и т.д. А уже в 8-классе можно создать 

цифровое повествование о мировой циркуляции ат-

мосферы, при котором учащиеся не только вспом-

нят материалы с программы 7-класса, но и закрепят 

новые знания о циркуляции атмосферы, используя 

разные источники информации для создания своего 

медиапродукта. Для создания цифрового повество-

вания можно использовать мобильные приложения 

и сайты, такие как “Animatron”, “Adobe animation” 

и другие [9, с. 806]. 

Скринкастинг. Обратившись к исследова-

ниям психологов мы понимаем, что для ученика-

подростка видео, созданное учителем, воспринима-

ется гораздо лучше и лучше усваивается, чем самые 

визуально эффектные профессиональные видеоро-

лики на эту же тему. Скринкастинг - это тип подка-

стинга, позволяющий передавать для широкой 

аудитории видеопоток с записью происходящего на 

компьютере пользователя. Часто скринкастинг со-

провождается голосовыми комментариями. С по-

мощью скринкастов учитель географии может со-

здать цифровые записи интерактивной карты, обу-

чать и наглядно показывать географические 

объекты, объяснять и комментировать ученику гео-

графические процессы, такие как извержение вул-

канов, землетрясение, эрозия почвы, движение лед-

ника и т.д. [10, с. 201]. 

Все применяемые нами методы на уроках гео-

графии в 7-9 классах способствовали эффективной 

организации уроков и развитию творческой и по-

знавательной деятельности обучающихся. Ведь 

важно не только учить и передавать знания, закреп-

лять навыки, но и создавать благоприятную психо-

логическую обстановку, чтобы учащиеся чувство-

вали себя на уроках комфортно и безопасно. Таким 

образом, разнообразие методов и приемов стимули-

рует внимание учащихся, их мотивацию и стремле-

ния в процессе обучения.  
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Abstract 
The multidimensionality of the creative process determines the objective difficulty of its operational and 

qualitative characteristics. The signs, stages and criteria presented in the article make it possible not only to diag-

nose the level of the course of the thought process as creative, but also to start searching for the patterns of its 

reproduction in cognitive activity. 

Аннотация 

Многомерность творческого процесса обуславливает объективную трудность его операциональных и 

качественных характеристик. Представленные в статье признаки, этапы и критерии позволяют не только 

диагностировать уровень протекания мыслительного процесса как творческого, но и начать поиск законо-

мерностей его воспроизведения в познавательной деятельности. 
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Существует множество подходов к выделению 

этапов (стадий, фаз) творческого процесса. Среди 

отечественных ученых еще Б. А. Лезин [2]. попы-

тался выделить эти этапы. Он писал о наличии трех 

стадий: труда, бессознательной работы и вдохнове-

ния. По мнению Лезина, некоторые выдающиеся 

мыслители придают слишком большое значение 

интуиции, что несправедливо. Из признаний писа-

телей и художников видно, с каким объемом мате-

риала приходится иметь дело. А это требует суще-

ственных затрат времени и сил. Труд (накопление 

информации) необходим для стимуляции бессозна-

тельной работы и вдохновения. Бессознательная 

работа сводится к отбору типичного, «но как эта ра-

бота совершается, об этом, конечно, нельзя судить, 

это тайна, одна из семи мировых загадок», – писал 

Б. А. Лезин [2,с. 296]. Вдохновение – это «перекла-

дывание» из бессознательной сферы в сознание уже 

готового вывода.  

П. К. Энгельмейер [9] делил процесс работы 

изобретателя на три акта: желания, знания и уме-

ния. Первый акт (происхождение замысла) начина-

ется с интуитивного проблеска идеи и заканчива-

ется уяснением ее самим изобретателем; пока это 

лишь гипотеза (в науке), вероятный принцип изоб-

ретения, или замысел (в художественном творче-

стве). Второй акт (знания и рассуждения, выра-

ботка схемы или плана) – изобретатель производит 

опыты в мыслях и на деле; изобретение вырабаты-

вается как логическое представление, готовое для 

понимания. Третий акт – умения, конструктивное 

выполнение изобретения не требует творческой ра-

боты. Оно может быть поручено всякому опытному 

специалисту. «В первом акте изобретение предпо-

лагается, во втором – доказывается, а в третьем – 

осуществляется», – пишет П. К. Энгельмейер. Е. П. 

Ильин. «Психология творчества, креативности, 

одаренности». 

А. М. Блох тоже говорил о трех этапах: 1) воз-

никновение идеи (гипотезы, замысла); 2) возникно-

вение идеи в фантазии; 3) проверка и развитие идеи.  

Ф. Ю. Левинсон-Лессинг (1923) традиционно 

выделил три этапа с несколько иным содержанием: 

1) накопление фактов путем наблюдения и экспери-

ментов; 2) возникновение идеи в фантазии; 3) про-

верка и развитие идеи [3].  

П. М. Якобсон (1934) творческий процесс 

изобретателя подразделил на семь стадий: 1) пе-

риод интеллектуальной готовности; 2) усмотрение 

проблемы; 3) зарождение идеи – формулировка за-

дачи; 4) поиск решения; 5) получение принципа 

изобретения; 6) превращение принципа в схему; 7) 

техническое оформление и развертывание изобре-

тения [10].  

Подводя итог этим исследованиям, Я. А. Поно-

марев пишет: «При сопоставлении такого рода ра-

бот обнаруживаются некоторые различия как по 

линии количества выделенных этапов, так и по ли-

нии их детальной характеристики, но общее явно 

преобладает. Всюду выделяются последовательно 

сменяющие друг друга фазы: 1) осознание про-

блемы; 2) ее разрешение; 3) проверка. Переход от 
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первой фазы ко второй трактуется как путь нисхож-

дения от фактов к гипотезе, от непосредственно со-

зерцаемого к абстрактному, от известного к неиз-

вестному, от восприятия к собственно мыслитель-

ному аспекту решения; как путь, ведущий к 

открытию принципа, связывающего разрозненно 

представленные в проблеме факты в единое целое, 

подготавливающего вскрытие понятия, охватываю-

щего все многообразие фактов проблемы» [4, с. 

148].  

Похожие стадии выделяли в эти же годы и за-

рубежные авторы, но с существенными дополнени-

ями относительно подсознательных процессов. 

Например, гештальтисты в творческом мышлении 

выделяли четыре этапа.  

Первый – реструктурирование целостной си-

туации, отправной точкой которого является фор-

мулирование проблемы. М. Вертгеймер писал, что 

«постановка продуктивного вопроса порой явля-

ется большим достижением, чем решение постав-

ленной задачи».  

Вторым этапом является перецентрирование, 

т. е. переход от поверхностного и неверного струк-

турирования к адекватной и верно центрированной 

структуре.  

Третьим и центральным этапом является воз-

никновение идеи решения, внезапное прозрение, т. 

е. наличие в творческом процессе инсайта. Именно 

он отражает момент перехода от «слепоты» к «по-

ниманию».  

Выдающийся скрипач XX в. Иегуди Менухин 

утверждал, что его преподаватели… не слишком 

помогали будущему виртуозу, предоставив все его 

природе. «Чтобы обучить меня вибрато, Энкер кри-

чал: «Вибрато! Вибрато!» – вспоминал Менухин 

уже в зрелые годы. – И никогда не было никакого 

намека на то, как же нужно это делать. Я с удоволь-

ствием бы послушался его, если бы мог. И вот, ко-

гда я уже покинул Энкера и мне было шесть или 

семь лет, в один прекрасный день мои мускулы от-

гадали загадку. С помощью таких вспышек озаре-

ния, когда решение было столь же таинственно, 

сколь и сама проблема, и оставляя человека в том 

же недоумении, что и раньше, большинство скри-

пачей обучаются своему ремеслу» (Menuhin, 1979).  

Четвертый этап – более глубокое осознание 

способа решения и исполнение решения. Грэхем 

Уоллес (Wallas, 1926) выделил следующие стадии 

креативного мышления:  

• подготовка, включающая идентификацию 

проблемы и начальные попытки ее решения; Е. П. 

Ильин. «Психология творчества, креативности, 

одаренности»  

• инкубация: решение проблемы отложено, че-

ловек занимается другими делами, давая возмож-

ность бессознательным процессам перерабатывать 

полученную на первой стадии информацию;  

• озарение (инсайт): решение возникает вне-

запно;  

• верификация: человек проверяет пригодность 

возникшего решения.  

Креативные идеи вначале плохо определены и 

могут зарождаться как интуитивное предчувствие. 

Поэтому Е. Бастик рассматривал первые три фазы 

креативного процесса как интуицию.  

Вот что рассказывает известный американский 

изобретатель Генри Паркер: «Я могу быть на кон-

церте, могу читать или разговаривать, как вдруг но-

вая идея осеняет мою голову. Обычно это не свя-

зано с тем, что я делаю. Немедленно идея заполняет 

мой ум, вытесняя все другое. Я обычно удивлен ви-

димой простотой ее. Я стремлюсь к клочку бумаги 

и в немногих значках – генеральный план передо 

мной» [5, с. 48].  

Г. Уоллес первым показал роль инкубации, 

процесса, отмеченного в биографиях великих уче-

ных и творцов. Важность этого процесса экспери-

ментально подтвердил Сильвейра. Он предлагал 

испытуемым решить одну задачу и смотрел, как пе-

рерыв в ходе работы влиял на эффективность ее ре-

шения. Оказалось, что среди работавших без пере-

рыва решили задачу только 55 % участников экспе-

римента, среди тех, кто взял перерыв на 30 минут, 

удалось решить задачу 64 % участников, а среди 

прервавшихся на 4 часа – 85 % участников.  

Инкубацией объясняются случаи прозрения 

(нахождение «подсказок» для решения проблемы) 

во время сна. Д. Шулер (1965) пишет, что Моцарт 

рассказывал своим друзьям, что после долгих твор-

ческих поисков засыпал и во сне его музыкальное 

произведение представлялось ему в виде огромного 

изощренно красивого торта, все фрагменты кото-

рого были видимы одновременно и все они звучали. 

Д. И. Менделееву, утомленному поисками класси-

фикации химических элементов, приснилась цир-

ковая арена, по ней кругами скакала лошадь, на ней 

стояла наездница и подбрасывала факелы, рассыпа-

ющиеся сверкающими искрами. Проснувшись, уче-

ный осознал, что факелы и искры – это символы 

элементов и их валентностей. Неслучайно поэтому 

первым вариантом таблицы Менделеева был круг с 

циркулярным расположением химических элемен-

тов.  

««Можно каждый день подходить к доске, рас-

сматривать чертежи, модели и тем не менее мысль 

идет в привычном плане», – говорит Туполев (вы-

дающийся авиаконструктор. – Е. И). – Поэтому 

иногда умышленно бросаешь работу… чтобы 

отойти от нее, взглянуть на нее по-новому. Бывают 

целые полугодия, которые малопродуктивны, и 

наоборот, какие-нибудь несколько дней могут 

предопределить работу на целое полугодие, потому 

что появляются нужные новые мысли» [5, с. 46]. 

 Высказывается предположение, что инкуба-

ционный период, связанный с перерывом, позво-

ляет участникам эксперимента не «зацикливаться» 

на неэффективном решении, забыть неверную стра-

тегию решения и информацию, ведущую человека 

по неправильному пути. Тардиф и Стернберг счи-

тают, что креативный процесс включает в себя сле-

дующие моменты:  

1) изменение структуры внешней информации 

и внутренних представлений с помощью формиро-

вания аналогий и соединения концептуальных про-

белов; Е. П. Ильин. «Психология творчества, креа-

тивности, одаренности».  
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2) постоянное переформулирование про-

блемы;  

3) применение существующих знаний, воспо-

минаний и образов для создания нового и примене-

ния старых знаний и навыков в новом ключе;  

4) использование невербальной модели мыш-

ления;  

5) наличие внутреннего напряжения, которое 

возникает из-за конфликта между старым и новым, 

различных путей решения задачи и имеющейся не-

определенностью.  

Важный вопрос – наличие сознательных и бес-

сознательных компонентов в процессе креативно-

сти. Многие считают, что умение выражать прихо-

дящие из бессознательной идеи – ключ к креатив-

ному процессу. Креативность достигается тогда, 

когда бессознательные идеи вносятся в сознатель-

ные утверждения. Сами творцы и носители выдаю-

щейся креативности подчеркивают активность бес-

сознательного в творческом процессе (В. Н. Дружи-

нин). Эта концепция восходит к 

психоаналитической трактовке: К. Юнг, например, 

считал, что творчество делится на два вида – пси-

хологическое, связанное с работой сознания, и ви-

зионерское, выражающее архитепические образы 

бессознательного.  

Другие авторы игнорируют роль бессознатель-

ного в креативности. Консенсус лежит посередине: 

взвешенная точка зрения отводит бессознательным 

процессам в креативности определенную роль. 

Например, П. Ленгли и Р. Джонс приписывают важ-

ную роль бессознательным элементам в контексте 

активации памяти, которая релевантна творче-

скому инсайту и делает доступной информацию, 

сознательно не затребованную [6, с. 127].  

Я. А. Пономарев пишет, что на смену класси-

фикациям стадий творческого процесса с выделе-

нием этапов бессознательного в более позднее 

время пришли классификации, включающие «бо-

лее строгие», «более объективные» положения, свя-

занные с отказом от поисков механизмов бессозна-

тельной работы и от признания ее как факта. Он 

дает детальную характеристику этих этапов, в ко-

торой существенным, с моей точки зрения, явля-

ется выделение ряда способностей, обусловливаю-

щих успешность осуществления творчества на этих 

этапах.  

«1. Осознание проблемы. В ходе осознания 

проблемы подчеркивается момент возникновения 

проблемной ситуации. Если задача не дана в гото-

вом виде, ее образование связывается с умением 

«видеть вопросы» (здесь и далее выделено мною. – 

Е. И.). Усмотрение вопроса констатируется обычно 

на основании наличия сопровождающей эмоцио-

нальной реакции (удивления, затруднения), кото-

рая затем характеризуется как непосредственная 

причина, заставляющая внимательно рассмотреть 

ситуацию, что и приводит к пониманию имею-

щихся данных.  

Осмысление и понимание этих данных иногда 

выделяются в самостоятельный этап. Нахождение 

общего положения для всех разрозненных данных 

несколько проясняет взаимоотношения между 

ними. Понимание имеющихся фактов в свете об-

щих теоретических положений той области знания, 

к которой решающий относит эти факты, опреде-

ляет собой следующий этап – постановку проблемы 

(вопроса). Некоторые авторы связывают этот мо-

мент со специальным «умением ставить вопросы». 

Постановка вопроса понимается как этап, содержа-

щий уже более общее представление о возможном 

решении, и в первую очередь – выбор направления, 

в котором надо искать ответ на поставленный во-

прос, ту «умственную платформу», точку зрения, 

план, проект решения, направляющую цель, кото-

рая играет Е. П. Ильин. «Психология творчества, 

креативности, одаренности» 49 решающую роль на 

следующих этапах. Таким образом, осознание про-

блемы завершается постановкой вопроса.  

2. Выработка гипотезы. Отсюда начинается 

разрешение проблемы. Этот этап чаще всего квали-

фицируется как кульминационный пункт решения, 

как его центральное звено, как своеобразный ска-

чок, т. е. решающий переход от того, что видно, к 

тому, что отсутствует. Как и на предшествующем 

этапе, наибольшее значение здесь придается про-

шлому опыту, привлечению теоретических поло-

жений, обобщенное содержание которых выводит 

решающего далеко за пределы наличных знаний. 

Использование ранее приобретенных знаний в ка-

честве средств решения путем осмысления их и пе-

реноса в новые условия дает возможность сопо-

ставления части условий, на основе чего строится 

догадка, гипотеза (предположение, идея, взятое на 

пробу понятие, предположительный принцип ре-

шения и т. п.).  

Как отдельный этап разрешения проблемы 

иногда выдвигается развитие решения, где вырабо-

танная гипотеза принимается как действующая 

идея, как возможный, хотя еще и сомнительный 

способ толкования проблемы… На этом этапе под-

черкивается особая роль применения известных 

правил, всякого рода знаний, с помощью которых 

осуществляются анализ и синтез исходных данных. 

Особое значение придается эксперименту, вид ко-

торого (умственный, действенный) зависит от рода 

задачи.  

3. Проверка решения. Завершающим этапом 

являются логическое доказательство истинности 

данного суждения и проверка решения средствами 

практики. При благоприятных условиях удачно вы-

двинутая гипотеза превращается в теорию» (с. 148–

150).  

В задачах на сообразительность главное – рас-

чистить путь к решению, вырваться из невидимого 

круга привычных представлений, начинать учиты-

вать и то, что обычно не учитывается. Когда же ис-

пытуемый, следуя этому внешне намеченному пе-

речню свойств, вырывается из круга привычных 

мыслей, то выведение гипотез, в числе которых 

находится и решение задачи, становится делом по-

следовательного рассуждения [1, с. 84].  

К учебному занятию объединения дополни-

тельного образования детей в настоящее время 

предъявляются весьма высокие требования как в 

содержательном, так и в организационном плане. 
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Очень часто педагоги дополнительного образова-

ния не владею технологией написания плана учеб-

ного занятия, особенно вновь прибывшие молодые 

специалисты. Испытывают трудности в целеполо-

гании, в определении методов и технологий. Педа-

гоги дополнительного образования часто испыты-

вают трудности в моделировании учебного занятия, 

определении его типа, этапов, задач, содержания 

каждого этапа, самоанализе деятельности. 

Учебное занятие – основной элемент образова-

тельного процесса. В системе дополнительного об-

разования существенно меняется форма его органи-

зации. Главное – не сообщение знаний, а выявление 

опыта детей, включение их в сотворчество, актив-

ный поиск знаний и общение. 

Знание видов и особенностей учебных занятий 

может сформировать потребность и умение пра-

вильно моделировать занятие, совершенствовать 

свои конструктивные, методические знания, уме-

ния и навыки. 
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A fundamental factor in the modern world is the 

increasing understanding of the importance of physical 

culture and sports for the younger generation, as a fun-

damental component of the general culture of the indi-

vidual and society. But along with the phenomenon of 

physical education, the phenomenon of sport appears 

and develops, acquiring an independent status. This is 

a rather diverse and multifunctional phenomenon that 

somehow fits into a single concept. Suffice it to say that 

we include yachting, playing chess, aircraft modeling 

and much more in sports, where the core of the activity 

is competition and the achievement of victory. 

As a result of the fact that the progressive society 

does not stand still and has a focus on the rapid growth 

and development of various branches of life, including 

physical education and sports, a number of certain 

questions appear that may be faced by both teachers, 

educators and students. and athletes. In order to find a 

solution to these issues, you need to delve into the pro-

cess of training future highly qualified professionals in 

the field of physical education and sports. This fact, in 

turn, makes an impetus for the development of sports in 

the regions and the influx of new jobs, at the same time, 

and new personnel, which at the same time may have a 

favorable effect on the financial component of the state 

in general. 

In the same way, there is a need for the implemen-

tation and upcoming forecasting in an in-depth form of 

scientific research search, which is focused on building 

more new scientific and educational tactics for the de-

velopment of educational and educational systems, as 

well as drawing up a method and regularities of the ac-

tivity of educational theory, its creative and formative 

action on methodological bases. and a valuable subject-

rich development base in modern sports universities in 
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Russia. The goal of physical culture and sports educa-

tion in a modern specialized university is the full devel-

opment of the physical and spiritual capabilities of a 

person in the nuance of the formation of physical cul-

ture of a person, self-realization of a person in the de-

velopment of his own spiritual and physical capabilities 

by means of physical work, mastering other values of 

physical education. 

According to O.A. Kalimullina, the specificity of 

any type of education is in what means and methods a 

person is brought up [3]. The science of physical cul-

ture appeared and developed as a system of knowledge 

about physical exercises, which went from health pro-

motion and the formation of applied motor abilities 

through the development of a person's motor abilities 

and functions to the formation of his personality and 

behavior. 

The difficulty of fully providing and organizing 

the educational process was constantly in the center of 

attention of Russian teachers-researchers, for example, 

such as V.P.Bespalko, A.A. Verbitsky, V.P.Davydov, 

M.V. Klarin, V.A. Slastenin and others. Optimization 

of the educational process at the current time is possible 

only on the basis of a systematic, holistic approach to 

each element of the educational process, to any kind of 

work of a teacher and student. In modern education, it 

is very vital to identify the main components, such as 

training, upbringing and enlightenment. 

The development of science and advanced prac-

tices in modern sports universities has significantly ex-

panded the understanding of the role of motor work, in-

cluding physical exercise, in the development and 

strengthening of biological and mental processes in the 

human body [1, 109]. 

According to M.R. Zamyatina “the content of ed-

ucation should be determined by social, financial, cul-

tural, but not only pedagogical considerations and fac-

tors. In the Russian Federation, no government discus-

sion of the issues of the content of education has been 

held and no unified tactics have been developed for im-

proving the quality of education in new criteria, at a 

new step in the country's development ”[1, 107].  

Based on the above, we can highlight the follow-

ing, that the organization of the educational process at 

a sports university solves the following tasks: 

1) implements the process of ensuring the assimi-

lation by students of the obligatory minimum of the 

content of education at the level of the requirements of 

the state educational standard; 

2) provides a modern material and technical base 

for practices and all the necessary sports equipment for 

theoretical and practical training; 

3) uses innovative techniques and methods of 

teaching special physical culture and sports disciplines; 

4) implements the process of raising the level of 

qualifications of teachers and methodologists accompa-

nying practical training of students; 

5) ensures effective interaction of the educational 

process with the direct bases of practices and future em-

ployers; 

6) plans and implements the basis for the adapta-

tion of students to future professional activities in the 

field of physical culture of sports in the process of mas-

tering professional competencies; 

7) provides psychological and pedagogical sup-

port of the educational process and health-building en-

vironment that allows you to maintain the physical, 

mental and social health of students; 

8) forms psychological and pedagogical support 

for the process of creating motivation of students for 

educational and practical activities in the field of phys-

ical culture and sports. 

According to the opinion of the scientist E.A. Ko-

maritskaya, “in order to form students' opportunities to 

make competent business decisions and develop pro-

fessional literacy, it is necessary to make similar condi-

tions so that, in total, in all special disciplines, work-

shops and types of practice, the student's readiness to 

perceive information and develop the ability to use the 

acquired knowledge in the future is ensured, developed 

systemic thinking, formed a scientific picture of the 

world, the skills of scientific and scientific work. The 

learning process is constantly influenced by a huge 

number of reasons, the presence of which determines 

the difficulties of organizing the educational pro-

cess”[4]. 

As researcher G.I. Lazarev says in his article 

"Where do the stages of vocational education lead?", 

"long-term practice has shown that physical culture 

also promotes mental development, educates valuable 

moral qualities - confidence, determination, will, cour-

age and courage, the ability to overcome obstacles, a 

sense of collectivism, friendship" [2]. 

Unfortunately, not all students understand the im-

portance of physical education. Almost all of them are 

limited only to attending compulsory physical educa-

tion classes. This in no way can make up for the lack of 

motor activity of students, as a result of which there is 

excessive fullness, lag in physical development, intel-

lectual performance decreases [2]. 

In connection with all of the above, we can talk 

about the fact that advanced physical education univer-

sities carry for themselves a huge semantic load for the 

preparation of highly trained athletes. Solving the burn-

ing tasks facing the education system of specialized 

universities, these higher educational institutions not 

only constantly perform the municipal tasks assigned to 

them for the preparation of professionals in the field of 

physical education and sports, but also show the highest 

professional potential in the training of athletes from 

Russia in various sports. 
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Abstract 

The present paper focuses on the consideration of visual thinking skills in schoolchildren in the bilingual 

study of mathematics. In this paper, I have considered the experience of using visual notes in the learning process, 

and paid special attention to the role of visualization in organizing team interaction of schoolchildren. The effi-

ciency of the use of visual methods in the preparation of teachers for the lesson is considered and the effectiveness 

of the use of these methods in the educational process is substantiated. Based on the subject of this paper, the aim 

is to acquaint with the skills of visual thinking and to consider their impact on the study of mathematics in Russian 

and English. When writing this paper, I relied on the works in related fields of both Russian and foreign scientists. 
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The issues of visual thinking and information vis-

ualization skills have long been in the field of view of 

scientists in many fields (pedagogy, medicine, infor-

mation technology, physiology, etc.). The famous psy-

chologist V. P. Zinchenko, for example, claims that 

"visual thinking is a human activity, the product of 

which is the creation of images bearing a certain logical 

meaning" [1]. Scientist N. A. Reznik describes the phe-

nomenon of "visual thinking" as "a psychological 

mechanism responsible for frequently repeating, "up-

dating" and transforming the processing of information 

coming through vision" [2]. From these definitions, it 

can be concluded that the visual component plays an 

important role in the learning process. 

Since the capabilities of the human brain for the 

perception and processing of disparate data are not un-

limited, it becomes necessary to find various ways and 

techniques for structuring and simplifying the presen-

tation of information. Visualization, in this case, acts as 

the very tool that contributes to the accessible and con-

cise presentation of the inner meaning of any kind of 

information. 

The development of visual thinking skills is of 

particular importance those who study mathematical 

disciplines, which are based on numbers, formulas and 

diagrams. The process of bilingual study of mathemat-

ics does not fade into the background either. Many sci-

entists have repeatedly noted that there are similar mo-

ments in the processes of mastering a foreign language 

and mathematics. The scientist L. V. Shcherba, for in-

stance, emphasized the fact that "there is no simpler and 

more natural means for freeing a concept from the 

power of symbols than learning a foreign language" [3]. 

L.S. Vygotsky stated that "the assimilation of a foreign 

language also raises native speech to the highest level, 

as the assimilation of algebra raises arithmetic thinking 

to the highest level" [4]. It is also important to note the 

fact that mathematical terminology and symbolism are 

international. 

Separately, it is worth noting the importance of 

studying and mastering English as the language for in-

ternational scientific-technical communication. By 

studying mathematical disciplines in bilingual pro-

grams, schoolchildren are able to study these disci-

plines in more depth and at the same time improve their 

knowledge of a foreign language. In addition, it should 

be noted that such a study of disciplines also contributes 

to the fact that it will be much easier for schoolchildren 

to enroll in prestigious foreign universities. 

During the training, it is necessary to organize the 

practical activities of schoolchildren with materials and 

subjects in such a way that they could create certain im-

ages, by which it is possible to create an internal plan 

of intellectual activity of pupils. Currently, among the 

main principles of didactics, the principle of visibility 

plays a leading role. Therefore, it makes sense that the 

assimilation of mathematical definitions and concepts 

by schoolchildren should be accompanied by the con-

tent of their visual images. Bilingualism, against this 

background, can contribute to a better consideration of 

the created images, allowing to view the information 

received from several sides at once. 

Visual images in the process of studying mathe-

matics make it possible to organize the educational pro-

cess on the active use of virtual reality tools, and con-

tribute to the development of theoretical thinking of 

schoolchildren. As many psychological studies show, 

in order to fully study a complex mathematical topic, 

the use of only schoolchildren’ logical thinking is not 

enough. In such cases, it is necessary to focus on imag-

inative thinking. Visual images allow the teacher to use 

an interpretation that would be able to explain to the 

pupils the meaning of the topic being studied. The in-

troduction of the use of the creating visual images pro-

cess in the educational process should become a leading 

and effective methodological tool that would contribute 

to a more dense formation of mathematical abilities of 

schoolchildren [5]. 
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To assess the effectiveness of the use of visualiza-

tion in various forms of teaching, I conducted a number 

of preliminary studies involving schoolchildren of pri-

mary, secondary and higher school. Visual note-taking 

was chosen as the main form of conducting classes. 

Visual notetaking is a way of recording information 

that turns complex into simple. Using this technique al-

lows to capture information in the form of drawings and 

symbols, creating a visual map of each teacher's speech 

[6]. This type of notetaking was performed by school-

children both during class sessions and individually 

when preparing homework. As a rule, they used various 

kinds of visual notes. The pupils were given the task to 

prepare small visual notes on the topic of the lesson. 

Subsequently, when answering the tasks that were 

given by the teacher and when solving various tasks on 

the topic, pupils used their blanks. Furthermore, they 

presented their own visual notes to each other, ex-

plained and described them, and then there was a dis-

cussion in groups, after which the best visual solutions 

of each note were considered and encouraged. 

It is important to note that in the studies of this 

technique, the informative component of the visual im-

ages used in the notes, their simplicity, conciseness, 

structurality, completeness, as well as the accessibility 

of the presented material were evaluated to a greater 

extent. Of particular importance in the use of this tech-

nique was the explanation by the pupils of their visual 

notes to each other, since the explanation is nothing 

more than the ability to put yourself in the place of an-

other person. Creating a good explanation requires a 

special ability to distance yourself from your own ideas 

and stand on the listener's point of view. In fact, at the 

moment of presenting their visual notes, speaker need 

to look at the world through the eyes of their class-

mates. 

Moreover, in the process of explaining, speakers 

need to present their visual synopsis in such a way as to 

interest others in them, which in turn generates a desire 

to learn more information and master more material on 

the topic of the lesson being studied. On the other hand, 

explaining his work, each pupil penetrates deeper into 

the essence of the ideas presented, that is, the effect of 

self-explanation arises. Thus, the formulation of an ex-

planation may turn out to be a much more effective 

learning mechanism than receiving it. 

In the process of creating visual notes, the images 

of sensory, visual perception of schoolchildren move to 

a qualitatively different level – the level of productive 

mental activity. One of the important advantages of us-

ing the visual method in the educational process is that 

it takes into account both the individual characteristics 

of learners and the characteristic features of the work of 

the left and right hemispheres of the brain. As is well 

known, the processing of verbal, analytical information 

is mainly carried out in the left hemisphere of the cere-

bral cortex. The processing of visual images, data re-

lated to synthesis and spatial orientation occurs in the 

right hemisphere [7]. That is why traditional passive 

listening to the lesson generates consistent, linear, time-

bound ideas. The creation of visual images in the pro-

cess of drawing and operating with them, in turn, con-

tributes to the emergence of inconsistent, spatial ideas. 

Conducting classes on this basis proves its effec-

tiveness. Working in pairs and small teams makes it 

possible to achieve full involvement of schoolchildren 

in the process of acquiring knowledge. According to 

the results of writing written control papers, the overall 

academic performance has significantly increased. 

Even after a long period after studying the topic of a 

particular lesson, most pupils could accurately restore 

the material they had passed. Feedback analysis shows 

that the vast majority of pupils are satisfied with the in-

troduction of the described visual methods into the ed-

ucational process. 

The novelty of the described article is in the fact 

that in it, the effectiveness of the use of visualization 

methods in the process of studying mathematical disci-

plines by schoolchildren was considered at the theoret-

ical and empirical levels. The described approach to the 

organization of school classes in mathematics lessons 

requires further detailed analysis and study. In the fu-

ture, it is planned to conduct independent research on 

this issue with the involvement of a larger number of 

participants with the introduction of additional methods 

and technologies that contribute to the development of 

visual thinking of schoolchildren. 
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Abstract 

Values are regarded as a set of attitudes and ideals that the members of the ethnos themselves consider char-

acteristic and important for their people and which they implement in their activities. One of these basic values is 

the value of PATRIOTISM, which finds its obligatory verbal embodiment. It seems important to trace the cultural 

and ideological and socio-historical processes occurring in society, which affect the verbalization of this value in 

the language. The usage of an associative experiment can be helpful to establish it. 

Аннотация 

Ценности принято определять как совокупность жизненных установок и идеалов, которые сами члены 

этноса считают характерными и важными для своего народа и которые реализуют в своей деятельности. 

Одной из таких базовых ценностей является ценность ПАТРИОТИЗМ, которая находит обязательное сло-

весное воплощение. Важным представляется проследить культурно-идеологические и социально-истори-

ческие процессы, происходящие в обществе, которые влияют на вербализацию этой ценности в языке. Это 

можно установить с помощью ассоциативного эксперимента. 
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В определении «лестницы ценностей» в кар-

тине мира человека эффективным способом явля-

ется ассоциативный эксперимент. Теория и прак-

тика проведения ассоциативного эксперимента 

именно в лингвистике разработана такими уче-

ными, как Ч. Осгуд, А.А. Залевская, Ю.Н. Карау-

лов, Н.В. Уфимцева, Р.М. Фрумкина, Н.В. Дмитрюк 

и др. 

Ассоциативный эксперимент проводится с це-

лью получения первых возникающих ассоциаций и 

реакций на слова-стимулы от испытуемых. Обычно 

различают три вида ассоциативных экспериментов: 

1) свободный ассоциативный эксперимент, в 

котором испытуемому предлагают ответить словом 

– R, первым пришедшим в голову при предъявле-

нии слова-стимула – S, при этом им не дается ника-

ких ограничений; 

2) направленный ассоциативный эксперимен-

татор некоторым образом ограничивает выбор 

предполагаемого слова R, накладывая определен-

ные ограничения (например, отвечать только суще-

ствительными и т.д.); 

3) цепочечный ассоциативный эксперимент, в 

котором испытуемому предлагают ответить любым 

количеством слов – Ri, первыми пришедшими в го-

лову при предъявлении слова-стимула – S, ничем не 

ограничивая ни формальные, ни семантические 

особенности слов [1, с. 16]. 

В нашем исследовании применен цепочечный 

ассоциативный эксперимент, в котором респон-

денты отвечали до пяти реакций на заданное слово-

стимул, а именно ПАТРИОТИЗМ. 

Для объективности результата необходимо 

привлечь наибольшее количество респондентов 

(минимум – 100 испытуемых) с учетом возрастных 

характеристик испытуемых, и их половой принад-

лежности [1]. Нами принят во внимание гендерный 

состав информантов, так как, по утверждению со-

ставителей Казахского ассоциативного словаря, 

«языковое сознание мужчин и женщин – разное, их 

мировидение, миропонимание, ощущения и спо-

собы их выражения, мышление, поведение, речь – 

различны у мужчин и женщин» [2, с. 9]. С целью 



Annali d’Italia №26/2021 53 

получения наиболее полной и объективной кар-

тины отражения исследуемых ценностей, для уча-

стия в эксперименте привлекались мужчины и жен-

щины разного возраста (от 16 до 66 лет), так как ак-

сиологическая картина мира имеет свои 

индивидуальные, обусловленные возрастом черты 

в понимании ценностей. Языковые реакции ассоци-

ативного эксперимента получены исследователем 

лично в ходе обработки 100 анкет испытуемых. 

Ассоциативный эксперимент проводился в не-

сколько этапов. 

Первый этап включал разработку анкеты, 

определение ее формата. В содержание анкеты 

включены следующие данные: цели анкетирова-

ния; текст самой анкеты; респондентами указыва-

ются данные о себе: возраст, пол, язык мышления. 

Затем представлены 3 задания: 

1) Какие ассоциации возникают у Вас, когда 

Вы слышите или видите слово ПАТРИОТИЗМ? 

Напишите, пожалуйста, до 5 слов. 

Второй этап состоял в проведении анкетирова-

ния. В современной ситуации, связанной с панде-

мией и повсеместным ограничением межличност-

ных контактов, исследователь использовал соци-

альные сети, активную ссылку на анкету в 

электронном варианте на онлайн-платформе 

Google Forms (Гугл Формы) для проведения и ана-

лиза интервью, на основе которой легко провести 

опрос и получить ответы. Этот опрос проведен в 

онлайн-формате, так как его удобно отправлять од-

новременно многим людям и получать ответы за 

короткий период времени. Кроме того, онлайн-ин-

тервью экономят энергию, деньги и экологичны, 

так как не требуют распечатки. Интервью прове-

дено анонимно, чтобы снизить давление на респон-

дентов, чтобы испытуемые не чувствовали беспо-

койства или какого-либо стресса во время ответа; 

никто, кроме исследователя не может просмотреть 

ответы испытуемого. Большим преимуществом он-

лайн-платформы Google Forms является простота 

использования, удобный и понятный интерфейс, 

все результаты рассчитываются автоматически, 

статистика по ответам выводится в виде графиков 

и диаграмм. 

На третьем этапе проведен статистический 

анализ и обработка результатов анкетирования. В 

первом столбце таблицы представлен список отве-

тов-реакций и числа, соответствующие количеству 

ассоциативных ответов на предложенное слово-

стимул. Упорядочивание производилось по убыва-

нию частотности: от слов с самой высокой частотой 

встречаемости до слов с единичной встречаемо-

стью. Реакции на каждый слово-стимул группиро-

вались по алфавиту и по морфолого-грамматиче-

ской соотнесенности: имена существительные, 

имена прилагательные, причастия, глаголы, место-

имения, словосочетания и предложения. Во второй 

графе таблицы указывается общее число ассоциа-

ций на данное слово-стимул, в последующих двух 

графах фиксируется количество ответов, принадле-

жащих мужчинам и женщинам. Единичные ответы 

приводятся не в столбик, а в строчку и объединены: 

все мужские ответы в одну ячейку, все женские – в 

другую; при этом единичные ответы также пред-

ставлены в алфавитном порядке. Слова-стимулы и 

ответы-реакции, данные на казахском языке, пред-

ставлены в переводе на русский, что облегчает про-

цесс сопоставления вербальных ассоциаций. Отме-

тим, что не всеми респондентами дано по 5 реак-

ций. При обработке ответов-реакций учитывались 

все ассоциаты, в том числе и единичные (индиви-

дуальные, нестандартные). 

На четвертом этапе проводились анализ и ин-

терпретация результатов; классификация и др. 

На завершающем этапе сформулированы вы-

воды, дано их обоснование. 

В результате ассоциативного эксперимента по-

лучено 197 ответов-реакций на слово-стимул 

ПАТРИОТИЗМ, из них 53 реакции даны респон-

дентами – мужского пола, 144 – женского, отказов 

– 0, повтор заданного стимульного слова – 2. Рас-

смотрим слова-реакции, данные на слово-стимул 

ПАТРИОТИЗМ. В Таблице 1 все слова представ-

лены в количественном соотношении. 

Таблица 1 
Ответы-реакции на слово-стимул ПАТРИОТИЗМ 

Ответы Всего Муж. Жен. 

Родина 20 5 15 

Любовь к Родине (любовь и тяга к Родине) 8 1 7 

Флаг  8 2 6 

Народ (казахстанский народ, один народ) 6 2 4 

Любовь 5 3 2 

Честь 5 1 4 

Язык 5 2 3 

Гордость 4 1 3 

Земля (родная земля, казахстанская земля, земля, в которой мы обитаем)  4 1 3 

Традиции (соблюдение всех традиций и обычаев, семейные и культурные 

традиции, уважение традиций) 
4 3 1 

Вера 3 1 2 

Верность 3 1 2 

Казахстан 3  3 

Отчизна  3  3 

Патриот 3 2 1 

Преданность 3 1 2 

Страна 3 2 1 
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Честность 3 1 2 

Долг (долг перед Родиной) 2 1 1 

Героизм 2  2 

Гимн 2  2 

Дух 2 1 1 

Защита 2  2 

Защищать 2  2 

Любовь к родному языку 2  2 

Нация 2 2  

Патриотизм 2  2 

Самоотдача (искренняя отдача) 2  2 

Уважение 2  2 

Фанатизм (фанатик) 2 1 1 

1 – имена существительные – 14: борьба, воспитание, глобализация, граница, 

дом, достоинство, навязчивость, независимость, неподкупность, оппозиция, 

очаг, права, трудолюбие, энергия; 

1 – словосочетания – 3: гражданский активизм, знание своей истории, карта 

Казахстана; 

1 – предложения – 2: любить свой дом, любить свою родину, несмотря ни на 

что 

19 19  

1 – имена существительные – 41: бесстрашие, благополучие, вложение, воен-

нослужащие, волонтерство, воля, вранье, герой, гнилость, грусть, гуман-

ность, добро, достижения, запрет, заседание, идеология, история, коммунизм, 

консерватизм, лошади, мир, мужество, национализм, неприязнь, позиция, по-

мощь, отвага, ответственность, подвиг, порядок, природа, самопожертвова-

ние, семья, сердце, слава, служба, сожаление, солнце, справедливость, сча-

стье, школа; 

1 – глаголы – 4: любить, переживать, проявлять, уважать; 

1 – местоимения – 1: Назарбаев; 

1 – словосочетания – 10: быть неравнодушным; воспитание детей; гордость за 

свою культуру; знание языка; любить своих близких; любовь к родной при-

роде; любовь к семье; люди в официальных костюмах; монополист к родине; 

целеустремленность к знаниям; 

1 – предложения – 4: сделать все, чтобы защитить свою Родину; убеждение, 

что твоя страна лучше других, потому что ты в ней родился, делать для своей 

страны хорошие поступки; быть ответственным, если служащий страны.  

60  60 

Итого 197 53 144 

 

Респондентами дано наибольшее количество следующих слов-реакций, в скобках указана процентная 

доля в общем количестве реакций: Родина – 20 реакций (10,1 %), любовь к Родине – 8 реакций (4 %), Флаг 

– 8 реакций (4 %), народ – 6 реакций (3 %), любовь – 5 реакций (2,5 %) (см. Рисунок 1) 

 
Рисунок 1 – Сведения по составляющим слова-стимула ПАТРИОТИЗМ  

 

У большинства испытуемых ценность 

ПАТРИОТИЗМ при попадании в фокус сознания 

переживается эмоционально, вследствие этого ре-

акции с аксиологической коннотацией превали-

руют. На втором месте находятся реакции, отража-

ющие область функционирования, и на третьем – 

семантический аспект. 
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Данные эксперимента показывают преоблада-

ние позитивно-оценочных коннотаций над негатив-

ными в представлении ценности ПАТРИОТИЗМ. 

Негативная оценочность ценности ПАТРИОТИЗМ 

проявляется в следующих лексемах: оппозиция, 

гнилость, вранье, неприязнь, грусть, сожаление и 

др. Гипертрофированный, аффектированный пат-

риотизм: фанатизм (фанатик) и др. 

В целом ценност ПАТРИОТИЗМ воспринима-

ется положительно: гордость – 2 %, честь – 2,5 %, 

героизм, уважение – 1 % и т.д. 

Наибольшее количество ассоциатов связано с 

идеей Родины, возвышенно-эмоциональными чув-

ствами любви к Родине, о чем свидетельствуют ас-

социаты: Родина, любовь к Родине – 4 %, Отан (Ро-

дина) – 5,6 %. 

Возвышенное чувство патриотизма в духов-

ном и нравственном смысле проявляется и в аб-

страктной форме такими ассоциатами как: любовь к 

родной природе; любовь к семье и др. 

Ассоциаты самопожертвование, самоот-

дача (искренняя отдача) и т.п. свидетельствуют об 

искреннем желании, самоотверженном, вплоть до 

самопожертвования, служении своему народу, Ро-

дине. 

Респонденты среднего возраста (35-50 лет), то 

есть в возрасте, когда люди уже завели семью, рас-

сматривают патриотизм через призму семьи, 

больше обращают внимание на необходимость 

укрепления семьи и воспитание детей: семья и т.д. 

Ассоциативные реакции на стимул 

ПАТРИОТИЗМ представляют собой отдельные 

слова (честь, язык – 2,5 %, гордость – 2 % и др.), 

словосочетания, наиболее точно раскрывающие ис-

следуемое понятие (быть неравнодушным, граж-

данский активизм, и др.). В ответах-реакциях име-

ются и целые законченные выражения: сделать 

все, чтобы защитить свою Родину; и др. Встре-

чается и цитата: убеждение, что твоя страна 

лучше других, потому что ты в ней родился 

(Дж.Б. Шоу). 

При обработке рзультатов опроса нами обна-

ружено, что не дано ни одного прилагательного в 

качестве ответа-реакции. 

Функциональный аспект. Компоненты соци-

ального устройства семья, школа, дом и др. Неотъ-

емлемой частью родины, как известно, является 

язык. Ассоциат язык – 2,5 % показывает, что для ре-

спондентов язык имеет большую значимость. Ре-

спонденты связывают патриотизм с языком, с лю-

бовью к родному языку (речь идет о государствен-

ном языке). Встречаются реакции, отражающие 

внешнюю атрибутику патриотизма, государствен-

ную геральдику (Гимн, Флаг и др.). Высокая частот-

ность ассоциата Флаг – 4 % указывает на гордость 

в присутствии государственных символов, что вы-

зывает патриотические чувства. При персонифика-

ции ценности ПАТРИОТИЗМ информантами дана 

реакция Н. Назарбаев, стоявшего у истоков станов-

ления независимой республики и формирования ка-

захстанского патриотизма. 

ПАТРИОТИЗМ включает в себя признак «лю-

бовь к природе», вербализующийся словосочета-

нием любовь к родной природе и др. Наличие ука-

занного словосочетания, хотя и в небольшом коли-

честве, позволяет сделать вывод о том, что любовь 

к Родине предполагает любовь к природе, на лоне 

которой вырос человек. 

Наполнение ценности обусловлено картиной 

мира, заложенной у индивида. Об этом свидетель-

ствует тот факт, что у мужской половины респон-

дентов в сознании возникают устойчивая ассоциа-

ция долг (долг перед Родиной), отражающая их дан-

ность – службу в армии, долг перед отечеством. 

Семантический аспект отражает понятийный 

компонент, представленный в лексикографических 

источниках, а именно семы «любовь к Отечеству», 

«преданность народу». 

Доминантными являются ассоциаты Родина, 

любовь к Родине – 4 %, преданность, верность – 

1,6 % и др. Среди ассоциатов имеется и более редко 

встречаемое книжное наименование Родины – От-

чизна. На наш взгляд, такой признак как долг перед 

Родиной, имеющийся в языковом сознании респон-

дентов, но отсутствующий в словарной статье «пат-

риотизм», может быть включен туда. 

В ходе ассоциативного эксперимента установ-

лено, что границы содержания координат оценки 

анализируемых ценностей определяются не только 

этнокультурными особенностями, но и возраст-

ными установками. В сознании представителей мо-

лодого поколения испытуемых (16-20 лет) патрио-

тизм вызывает как положительные реакции – Ро-

дина, гордость, энергия, так и отрицательные 

реакции – оппозиция, борьба, навязчивость, фана-

тизм, гнилость, вранье, неприязнь и др. 

Старшее поколение (40 лет и старше) приори-

тетными считает моральные ценности и связанные 

с ними понятия: любовь к родному языку, гордость 

за свою культуру, сделать все, чтобы защитить 

свою Родину, самоотдача, волонтерство, быть не-

равнодушным и др. 

На основании полученных результатов можно 

говорить о положительном имидже ценности пат-

риотизм, который отражается в языковом сознании 

казахстанцев, поскольку количество положитель-

ных ассоциаций превышает количество негативно-

оценочных (оппозиция, гнилость, вранье, непри-

язнь, грусть, сожаление и др.). 
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Abstract 

The article examines the problem of the peculiarities of attention deficit hyperactivity disorder and its influ-

ence on the tendency to deviant behavior of schoolchildren. The theoretical aspects of the problem of attention 

deficit and deviant behavior of schoolchildren are revealed. Correctional work of deviant behavior of schoolchil-

dren is presented. It was found that children with ADHD have a high risk of a tendency to deviant behavior, 

especially to such types as aggressive and delinquent behavior. 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема особенности синдрома дефицита внимания и гиперактивности, и 

его влияние на склонность к девиантному поведению школьников. Раскрыты теоретические аспекты про-

блемы дефицита внимания и девиантного поведения школьников. Представлена коррекционная работа от-

клоняющегося поведения детей школьного возраста. Синдром дефицита внимания и гиперактивности – 

одно из самых распространенных психоневрологических расстройств. Синдром дефицита внимания и ги-

перактивности является наиболее частой причиной нарушений поведения и трудностей обучения в школь-

ном возрасте, проблем во взаимоотношениях с окружающими, и в результате – заниженной самооценки. 

Выявлено что, у детей с СДВГ имеют большой риск на склонность к девиантному поведению, в особен-

ности к таким его видам как агрессивное и делинквентное поведение.  

 

Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder, deviant behavior, adolescence, adaptive potential, psy-

cho correctional work, aggressive behavior, sensitive period. 
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Синдром дефицита внимания и гиперактивно-

сти зарождается еще во внутриутробном периоде, 

вследствие негативных условий окружающей 

среды на момент развития ребенка. Важно не упу-

стить сензитивный период, когда у ребенка идет ак-

тивное развитие и социализация. Нужно вовремя 

заметить первые симптомы СДВГ и начать работу, 

прежде чем данный синдром не привел к более 

сложным последствиям. Нехватка внимания, неуве-

ренность в себе, сложности с социализацией, отсут-

ствие общения со сверстниками и родителями, 

утрата мотивации к обучению – все это негативно 

действует на дальнейшей адаптации ребенка и при-

водит к развитию склонности к девиантному пове-

дению. 

Синдром гиперактивного поведения с дефици-

том внимания имеет обязательно три составляю-

щие. Синдром дефицита внимания это когда внима-

ние ребенка находится в дефиците, когда мало 
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этого внимания ни со стороны родителей, а соб-

ственного внимания. Когда ребенок слушает вас 

внимательно, внимательно читает, внимательно 

смотрит фильм, внимательно смотрит на улицу, что 

его окружает. Если он невнимательный, то все про-

летает мимо. Как русская народная пословица: «В 

одно ухо влетело в другое, вылетело». 

Вторая составляющая этого синдрома - это ги-

перактивное поведение. Что в себя включает об-

щую двигательную расторможенность. Когда ребе-

нок бегает, носится бесцельно. Кроме общей рас-

торможенности у таких детей присутствуют 

излишняя двигательная активность при выполне-

нии заданий. Допустим при выполнению уроков 

эти дети не могут усидеть на месте, устоять на ме-

сте у доски, они постоянно в движении.  

И третья составляющая - это импульсивность, 

импульсивное поведение. Про таких детей тоже су-

ществует поговорка: «Бежит впереди паровоза». 

Эти дети, выкрикивают, с места не дослушав, до 

конца вопроса учителей, перебивает своих друзей. 

Импульсивность иногда сопряжена даже с агрес-

сивностью. Они нетерпеливы и когда кто-то с ними 

не соглашается и соответственно, они могут вы-

плескивать свои отрицательные эмоции в виде рас-

пускание кулаков. 

В разные возрастные периоды этот синдром 

проявляется по-разному. Заподозрить риск форми-

рования этого синдрома можно в младенчестве. 

Дети в самом раннем возрасте часто плачут, плохо 

спят. У них так называемый, синдром повышенной 

нервной рефлекторной возбудимости. В старшем 

возрасте эти дети непослушные. Мамы таких детей 

постоянно вынуждены бегать за ними на детской 

площадке, за ними не угнаться. Мамы могут сидеть 

и спокойно наблюдать, как дети играют в песоч-

нице, а мама ребенка с СДВГ носится за ним. Они 

вынуждены постоянно держать его за руку, чтобы 

он не убежал. Когда дети начинают посещать дет-

ский сад, воспитатели очень сильно жалуются на 

таких детей. Что они тоже доставляет им массу 

трудностей. Эти дети более травматичные, непо-

слушные. Они иногда не могут найти себе друзей, 

потому, что у них есть такое свойство: они могут не 

поддерживать дружбу. Такие дети легко заводят 

знакомства, но удержать дружбу они не могут. 

При посещении школы тоже трудности про-

должаются. Они не могут высиживать уроки, они 

могут вставать, ходить по классу, они не понимают, 

что этого делать не нужно. Они могут выкрикивать 

невпопад, могут не слушать учителя, они могут ве-

сти себя по-детски, они могут на уроках играться в 

машинке с куклами. А в подростковом возрасте мо-

гут быть трудности в том, что эти дети могут дру-

жить с неприятными компаниями, потому что у них 

может возникнуть асоциальное поведение. То есть 

они в группе риска правонарушителей.  

Л.Б. Шнейдер считает: «Девиантное поведение 

– это вид социального поведения, не соответствую-

щего принятым в обществе нормам и ролевым 

предназначениям и предполагающего наличие трех 

взаимосвязанных компонентов: человека со свой-

ственным ему типом поведения; норм или ожида-

ний общества (группы), выступающих критериями 

оценки поведения с точки зрения его девиации; 

определенного органа, учреждения или личности, 

которые реагируют на данное поведение и прини-

мают решение о том, нормально это поведение или 

девиантно» [1]. 

В последнее время число преступников под-

ростков растет с каждым годом. Чтобы снизить пре-

ступность среди школьников нужно в первую оче-

редь знать причины и факторы их проявления. Все 

формы девиантного поведения такие как: алкого-

лизм, токсикомания, наркомания, проституция, и 

гемблинг приводят к преступным действиям. Важ-

нейшим из факторов склонности к преступлениям 

является девиантное поведение у школьников.  

В.Н. Кудрявцев пишет: «Преступная карьера 

детей подросткового возраста с гиперактивностью, 

как правило, начинается с плохой учебы и отчужде-

ния от школы (негативно-враждебного отношения 

к ней). Затем происходит отчуждение от семьи на 

фоне семейных проблем и «непедагогических» ме-

тодов воспитания. Следующим шагом становится 

вхождение в преступную группировку и соверше-

ние преступления. На прохождение этого пути тре-

буется в среднем 2 года. Наиболее неблагоприят-

ными прогностическими признаками в плане даль-

нейшего формирования антиобщественного 

поведения можно считать: отсутствие поддержки и 

взаимопонимания в семье, деформация системы 

ценностей и моральных принципов, отсутствие 

чувства вины, патологическую лживость. Выра-

женная склонность к девиантному поведению де-

тей подросткового возраста с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности свидетельствует о 

необходимости оказания им психокоррекционной 

помощи. Психокоррекционная помощь должна но-

сить системный и комплексный характер с привле-

чением психологов, неврологов и педагогов для 

того, чтобы подростки могли нормально адаптиро-

ваться к требованиям микрососоциального окруже-

ния. Своевременное выявление и коррекция мини-

мальных мозговых дисфункций, сведение к мини-

муму действия факторов, усугубляющих их 

проявления, помогут предотвратить их трансфор-

мацию в различные виды девиаций» [2]. 

Девиантное поведение у детей и подростков 

могут быть скорректированы с помощью психоте-

рапевта и работы с семьей. Например, к таким нару-

шениям могут относиться невнимательность, не-

усидчивость, трудности в воспитании и не достига-

ющее критических пределов антисоциальное 

поведение (родители обычно таких детей называют 

невнимательными или неуправляемыми). Однако в 

некоторых случаях лечение расстройства эмоцио-

нального и социального поведения требуют, в том 

числе, помощи психиатра. Родителям необходимо 

знать и своевременно реагировать девиантное пове-

дение ребенка. Дети и подростки с девиантным по-

ведением невосприимчивы к чувствам и благополу-

чию других, а иногда и неверно воспринимают по-

ведение других людей как угрожающее. Они могут 

действовать агрессивно, путем запугивания и 
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угроз, угрожая или используя оружие, совершая 

акты физической жестокости или принуждая кого-

либо к половой жизни, и не раскаиваются в этом. 

Иногда их агрессия и жестокость направлена на жи-

вотных. Эти дети или подростки могут уничтожить 

собственность, соврать и украсть. Они плохо пере-

носят разочарования и, как правило, безрассудны, 

нарушают правила и родительские запреты (напри-

мер, убегают из дома, часто прогуливают школу). 

Дети с расстройством поведения действуют агрес-

сивно повторно, нарушая права других лиц и/или 

социальные нормы или правила; чувство раскаяния 

у них выражено слабо или совсем не выражено. Ху-

лиганские выходки продолжаются во взрослой 

жизни примерно у трети пациентов; многие из этих 

случаев позже отвечают критериям антисоциаль-

ного расстройства личности. Ненормальное пове-

дение различается между полами: мальчики, как 

правило, дерутся, воруют и хулиганят; девочки 

чаще всего врут, убегают и занимаются проститу-

цией. Оба пола, скорее всего, принимают нарко-

тики и имеют трудности в школе. Суицидальные 

мысли являются обычным явлением, и попытки са-

моубийства должны быть приняты всерьез. 

Таким образом, у детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности есть большой риск на 

склонность к девиантному поведению, в особенно-

сти к таким его видам как агрессивное и делин-

квентное поведение. Количество школьников под-

верженных к девиантному поведению растет. Это 

объясняется тем, что подростковый возраст отно-

сятся к социально уязвимым категориям населения. 

Школьники с СДВГ сталкиваются со сложностями 

в адаптационный период, тем самым увеличивают 

склонность к девиантному поведению. Чем ниже 

адаптационный потенциал личности, тем больше 

выражена склонность к девиантному поведению, 

особенно за счет такого компонента адаптацион-

ного потенциала как нервно-психическая устойчи-

вость, непосредственно взаимосвязанного с выра-

женностью синдрома дефицита внимания и гипер-

активности. 
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Abstract 

In the modern world, the use of technological capabilities to solve many problems in the education system is 

inevitably developing. Technological developments, especially on the Internet, allow information to be unlimited 

and easily accessible. 
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One of the most pressing topics is the development 

of digital technologies to stand out among the develop-

ing countries of the world. The development of the 

country’s economy on the basis of digitalization, in-

cluding the formation of digital technologies in educa-

tion, will become the basis of a confident approach to 

world civilization. 

The Covid-19 problem, which is currently world-

wide, has a negative impact not only on the economic 

development of the countries of the world, but also on 

the education system. 

With the help of remote technologies, it can be 

seen that the level of digital literacy of students, in the 

general population, is not very high. Therefore, 

knowledge about digital literacy should be passed on to 

schoolchildren and students from an early age. 

Digital technologies in education is a method of 

organizing a modern educational environment based on 

digital technologies. 

By implementing the transition to digital technol-

ogies, we will be able to adapt students to the skills 

needed in social, economic and cultural life in the fu-

ture. 

In order to reach the highest limit of competence, 

it is necessary to use a modern and effective education 

system. 

In education, the transition to digital technologies 

is aimed at achieving the following goals in basic edu-

cation systems: 

- Track the student’s knowledge, grades and de-

velopment, 

- Monitoring the condition and development of the 

student before and after education, 

- Attracting and directing the student’s attention to 

important information, 

- Control and systematization of the effectiveness 

of the teaching content, 

- Direction of students on their training and quali-

fications, 

- Conducting a quick and fair selection of students. 

 
Fig. 1. digital technology 

 

Each digital learning portal will become a plat-

form for all participants of the educational process. 

Thanks to this system, communication between stu-

dents, teachers, parents and educational institutions is 

carried out in a digital environment. 

Advantages of the transition to digital technolo-

gies in education: 

- By switching to digital technologies in educa-

tion, a student can become a full-fledged participant in 

the educational process. 

- It is possible to synthesize models of distance and 

autonomous education. 

- It is possible to build general principles and order 

in education regardless of time, space and device. 

- The teacher ceases to be a hidden element of 

knowledge and directs the student to a high - quality 

and diverse source of information. 

- It is important to apply an individual approach to 

each student, depending on his abilities. These are all 

the results of the transition to digital technologies in ed-

ucation. 
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- All exam results can be announced as soon as 

possible. 

- Students can get exam results through an online 

system and choose a university. 

- It can maintain accurate student performance sta-

tistics across the country and provide statistics to rele-

vant institutions. 

In the age of technology, distance is not an obsta-

cle, but it can be connected from anywhere in the world, 

because we live in the digital age. 

Digital technologies are a unique opportunity to 

see our country among civilized states. 
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Abstract 

An electron-plastic effect (EPE) was experimentally detected when accelerated electrons act on the tensile 

deformation of zinc crystals at an irradiation intensity of 1011el/cm2s and an electron energy of 1.4–1.5 Mev, which 

has a volumetric effect on the metal.A similar result (EPE at the point) was obtained when current pulses were 

applied to zinc crystals deformed by stretching or compression. Pulses with a density of Jm 104-105 A/mm2 created 

an «electronic wind» in short action times, on the order of 10-4 seconds, which stimulated plastic deformation and 

guaranteed the absence of a large thermal effect. The electronic and lattice mechanisms of EPE were investigated. 

Аннотация 

Экспериментально обнаружен электронно-пластический эффект (ЭПЭ) при действии ускоренными 

электронами на деформацию растяжением кристаллов цинка при интенсивности облучения 1011 эл/cм2с и 

энергии электронов 1,4–1,5 МэВ, оказывающих на металл объёмное действие. Аналогичный результат 

(ЭПЭ на токе) был получен при действии импульсами тока на деформируемые растяжением или сжа-

тием кристаллы цинка. Импульсов имели плотностью Jm 104–105 А/мм2 создавали «электронный ветер» 

в короткие времена действия, порядка 10-4 с, что стимулировало пластическую деформацию и гаранти-

ровало отсутствие большого теплового эффекта. Был исследован электронный и решеточный механизмы 

ЭПЭ. 

 

Keywords: dislocations, "electronic wind", strength, ductility of metals, metal processing by pressure, elec-

tron-plastic effect (ЕPЕ). 

Ключевые слова: дислокации, «электронный ветер», прочность, пластичность металлов, обработка 

металлов давлением, электронно-пластический эффект (ЭПЭ) 

 

1.Обнаружение электронно-пластического 

эффекта на ускорителе 

В 1963 г на линейном ускорителе электронов 

ИФХ РАН был обнаружен и опубликован [1] элек-

тронно-пластический эффект (ЭПЭ) действия уско-

ренных электронов на пластическую деформацию 

кристаллов цинка диаметром 1 мм и длиной 20 мм, 

находящихся в квазихрупком состоянии. Интенсив-

ность облучения составляла 1011 эл/cм2с, энергия 

электронов 1,4–1,5 МэВ. Электроны указанных 

энергий оказывают объёмное действие на деформи-

руемый металл. Расстояние от выходного окна 

ускорителя до испытуемых образцов составляло 

100–120 мм. Для деформации образцов использова-

лась дистанционно работающая испытательная ма-

шина типа Instron, установленная под выходное 

окно ускорителя. В образцах тонкой полоской туши 

вдоль их оси отмечалось место выхода на поверх-

ность дислокаций в элементах лёгкого скольжения 

(0001)  0211 . Образцы устанавливались в зажимы 

испытательной машины так, чтобы для одной их 
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группы облучение во время деформации растяже-

нием было поперечным элементам скольжения (а), 

а для другой группы продольным (б). В результате 

экспериментов было установлено, что в последнем 

случае при совпадении направления облучения с 

элементами легкого скольжения кристаллов имеет 

место повышенная их пластичность до момента 

квазихрупкого разрушения. Последнее состояние 

достигалось нанесением на поверхность образцов 

плёнки ртути толщиной 5 мкм по методике, описан-

ной в монографии [2]. 

 
Рис. 1. Положение плоскости базиса монокристаллического образца цинка относительно потока 

частиц, испускаемых источником, расположенным в точке О: а – поперечное положение базиса;  

б – продольное, после поворота образца вокруг своей оси на 180 
 

Полученный результаты был объяснён дей-

ствием «электронного ветра» внешнего происхож-

дения на подвижные дислокации в плоскостях ба-

зиса (0001) кристаллов цинка, а также возможной 

интенсификацией работы источников дислокаций. 

Явление получило название электронно-пластиче-

ского эффекта (ЭПЭ) при облучении. Помимо пуб-

ликации [1] сведения об этом эксперименте были 

опубликованы в монографиях [3–6]. Однако прак-

тическое применение обнаруженного явления не 

получило из-за опасного для жизни тормозного и 

синхротронного излучения в рабочей камере ли-

нейного ускорителя электронов. 

2. Обнаружение ЭПЭ при действии импуль-

сами тока 

ЭПЭ на токе был экспериментально обнаружен 

в 1969 г в работах [7, 8] при действии одиночными 

импульсами тока амплитудной плотности Jm = 105 

А/мм2 и длительности τ ~ 10–4 с на деформацию кри-

сталлов цинка растяжением и сжатием при темпера-

туре жидкого азота. Эффект проявлялся, как пока-

зано на диаграммах растяжения рис. 2, в скачках 

вниз, т.е. падениях приложенной нагрузки от ма-

шины Instron за счет мгновенных скачкообразных 

удлинений образцов, скачков пластической дефор-

мации продолжительностью примерно по 10–3 с. 

Указанное явление возникало без участия макроско-

пического теплового эффекта, поскольку образцы и 

токоподводящие контакты, впаянные в их головки, 

находились в жидком азоте при температуре –196 

С. В случае сжатия образцов во время действия на 

них импульсами тока, скачки ЭПЭ были направлены 

также вниз в сторону разупрочнения металла. Таким 

образом, тепловой эффект отсутствовал, в против-

ном случае дилатометрическое удлинение сжимае-

мых образцов вызывали бы пики ЭПЭ не вниз, а 

вверх. При остановках работы машины, когда про-

цессы активной деформации прекращались, насту-

пала релаксация приложенных напряжений и не-

большая дополнительная пластическая деформа-

ция, усиленная действием импульсного тока. 

Измерения с помощью приваренных к контроль-

ным образцам термопар показали наличие лишь не-

большого теплового эффекта относительно окру-

жающего жидкого азота в моменты прохождения 

по ним импульсов тока. Тепловой эффект был не 

более одного градуса. Фиксировался также эффект 

Пельтье. Как видно из представленных на рис. 2 

диаграмм, под влиянием импульсов тока происхо-

дило значительное (примерно вдвое) увеличение 

пластической деформации кристаллов до момента 

их хрупкого разрушения. Уменьшался коэффици-

ент упрочнения, а также величина отдельных пиков 

с ростом частоты посылок тока. Последние два ре-

зультата можно объяснить истощением под влия-

нием тока дислокационной структуры деформиру-

емых кристаллов. В последующие годы многими 

авторами в мире были повторены эти опыты. Они 

теоретически обсуждались. Продолжались экспе-

риментальные исследования ЭПЭ на монокристал-

лах и поликристаллах различных металлов и спла-

вов не только при низких, но и при комнатных тем-

пературах [7–28]. 
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Рис. 2. Скачкообразная деформация кристаллов цинка, вызванная прохождением через них импульсов тока 

через каждые 200 с (1), 20 с (2), а также через каждую секунду (3). Амплитудная плотность тока 

составляла Jm = 105 А/мм2 при длительности импульсов τ ~ 10–4 с 

 

Существование ЭПЭ было подтверждено аме-

риканскими учеными под руководством проф. 

Г.Конрада в работах [11–13] на поликристалличе-

ском титане, десять лет спустя после первых рос-

сийских публикаций в этом отношении [7, 8]. Во-

преки распространенному мнению, что воздей-

ствие электромагнитными полями на металл во 

время обработки его давлением (ОМД) следует от-

носить к сильным, эти воздействия, как правило, 

отличаются относительно низкими затратами энер-

гии - не более 10–4 эВ в расчете на один атом, что на 

один - два порядка меньше затрат энергии на про-

стое механическое деформирование (10–3 эВ) или 

тепловом действии (10–2 эВ). В.Е. Громовым с со-

трудниками было установлено увеличение подвиж-

ности дислокаций в массивных кристаллах цинка 

под действием импульсов тока [17–19]. При попут-

ном «электронном ветре» скорость дислокаций в 

элементах скольжения (1122) <1123> кристаллов 

увеличивалась на 25–30%, что явилось доказатель-

ством наличия полярной части ЭПЭ, измеренной на 

дислокационном уровне. Встречно направленные 

импульсы тока также инициировали перемещение 

дислокаций, но в меньшей степени, видимо, в силу 

влияния тока на стартовые напряжения движения 

дислокаций, которые уменьшались на величину по-

рядка 0,14–0,16 МПа [17–19]. О.А. Троицким с со-

трудниками было установлено, что внутреннее тре-

ние tg Ф в кристаллах кадмия повышается под вли-

янием импульсного тока, как считается, за счет 

увеличения подвижности дислокаций [28]. При 

действии импульсного тока с амплитудной силой 

тока 200 А и длительности импульсов 50 мкс де-

фект модуля был больше, чем при действии пере-

менным током эквивалентного теплового действия, 

а потери тем меньше, чем больше скважность им-

пульсного процесса Q= Т/τ при заданном периоде Т 

и частоте посылок импульсов тока F = 100 Гц [28]. 

В отношении ЭПЭ существенны два основных дей-

ствия: 

 В части электронных механизмов – это 

действие «электронного ветра» на движение дисло-

каций в металле, включая его давление на временно 

заторможенные скопления дислокаций с возмож-

ным усилением взаимодействия этих скоплений со 

стопорами, в качестве которых могут выступать па-

рамагнитные примеси, а также дефекты решетки в 

виде дислокации леса [22, 23]; 

 В части решеточных механизмов – это пон-

деромоторные силы пинч-эффекта, характерные 

для импульсного тока, вызывающие колебания уз-

лов кристаллической решетки [9, 10, 14, 15] по типу 

влияния ультразвука (УЗ) с макроскопической виб-

рацией всего образца. 

Как комбинацию указанных действий воз-

можно существование также спин – зависимых ре-

акций электронов с дефектами решетки, включая 

взаимодействие парамагнитных примесей с по-

движными дислокациями, приводящее к спино-

вому разупрочнению [16]. Это означает наличие 

влияния электронного парамагнитного резонанса 

(ЭПР) на механические свойства металла. Явление 

пока мало изученное, хотя теоретически возмож-

ное. Его можно отнести к перспективным новым 

направлениям исследований ЭПЭ, которое настало 

время осуществлять в продолжение работ [10, 13, 

14, 16]. 

3. Электронные механизмы действие тока 

В настоящей работе рассмотрим обе группы 

воздействий, исходя из существования различных 

видов движения свободных электронов в металлах, 

а также существования пинч-эффекта действия им-

пульсного тока на проводник собственным магнит-

ным полем тока, которое вызывает колебания узлов 

решетки и вибрацию всего образца. Различают бес-

порядочное движение типа броуновского движения 

молекул (атомов) со скоростью примерно TV
=105 м/с, что совпадает со скоростью электронов на 

изоэнергетической поверхности Ферми (см. раз-

делы 3.2–3.4 статьи), а также упорядоченное дви-

жение электронов под влиянием приложенного 

электрического напряжения с возможной скоро-

стью дрейфа 0,6–6 мм/c если речь идёт о постоян-

ном токе силой не более 10 А. Сила тока может 

быть повышена, если создавать его на короткие 

времена порядка 10–4 с. Можно получить импульс-

ный ток плотностью Jm до 103 А/мм2. Это в свою 

очередь позволит достигать больших значений 

средней скорости электронов Vд = Jm/en = 1 м/с и 

более, что сопоставимо со скоростью пластической 

деформации металла при отдельных видах ОМД. 

По сути дела это скорость «электронного ветра» 

тока при реализации ЭПЭ на импульсном токе. 

Существует также инерционное движение 

электронов, которое возникает при резком тормо-

жении куска металла, например, пули при резком 
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торможении на мишени или торможении кругового 

движения катушки с длинным проводом. В обоих 

случаях возникает ток инерционного происхожде-

ния. Скорость «электронного ветра» инерционной 

природы vин может достигать значений в несколь-

ких сот м/сек, в зависимости от начальной скорости 

движения куска металла. Это также может иметь 

практическое значение, включая военное. 

3.1 Действие «электронного ветра» на де-

формируемый металл 
Действие «электронного ветра» на процесс пе-

ремещения дислокаций при деформации металла 

может быть существенным при больших плотно-

стях тока порядка Jm = 105–106 А/см2. В.Я. Кра-

вченко теоретически рассмотрел вопрос взаимо-

действия направленного потока электронов с уже 

движущимися дислокациями [29]. Сила увлечения 

дислокаций свободными электронами была пред-

ставлена в виде: 

 
где μ, ∆ – химический и деформационный по-

тенциал; vF - скорость электронов на поверхности 

Ферми, b – вектор Бюргерса дислокаций. При усло-

вии превышения скорости дрейфа электронов vе 

над скоростью движения дислокаций vд сила F ста-

новится положительной величиной. Указанное по-

ложение теории В.Я. Кравченко имеет эксперимен-

тальное основание в первых опытах по ЭПЭ с им-

пульсным током [7,8], проведенных три года 

раньше создания теории [29]. Отметим также, что 

теория В.Я. Кравченко не объясняет всю совокуп-

ность данных по ЭПЭ на токе, накопленных к 

настоящему времени. В частности, не объясняется 

сильная зависимость ЭПЭ от концентрации приме-

сей, особенно парамагнитных, а также влияние 

«электронного ветра» на работу источников дисло-

каций, что исправил В.Д. Фикс своей теорией [30] 

пятнадцать лет позже. Под влиянием импульсов 

тока усиливается генерирующая работа источников 

дислокаций. Простой расчет, выполненный В.Д. 

Фиксом, показывает, что «электронный ветер» при 

больших плотностях тока может вызывать размно-

жение дислокаций в источниках Франка-Рида, если 

механические напряжения σ превысят критический 

уровень σс , что несомненно выполняется при ЭПЭ. 

Согласно В.Д. Фикса [30] должно выполняться 

условие: 

σ > σc = 2τ/ Lb = 2μb/L , 

где τ – линейное натяжение дислокационной 

петли; L – расстояние между точками закрепления 

и μ – модуль сдвига. Известно, что при L = 10–3 см 

напряжения начала работы источников Франка-

Рида равны экспериментально наблюдаемому пре-

делу текучести металла σc. Размножение дислока-

ций импульсным «электронным ветром» может ре-

ализоваться в том случае, если созданные «ветром» 

тока механические напряжения σJ = Jm/e, mvF будут 

равными значениям критических механических 

напряжений или пределу текучести металла σс. 

Можно приравнять два последних выражения и по-

лучить формулу для критических значений ампли-

туды плотности тока Jm, при которых начинается 

генерирование дислокаций   

 
Для металлов можно принять значения μ = 

1010–1011 дин/cм2, b/L = 10–5. Тогда для плотности 

тока получается значение Jm = 105–106 А/мм2, что 

достижимо в эксперименте, особенно на тонких об-

разцах и малых длительностях импульсов тока, по-

рядка 10–4 с. С учетом текущего внешнего механи-

ческого напряжения σs окончательно имеем Jm = 

e/mvF = =2μb/L - σs = 105 А/мм2, что соответствует 

использованным при обнаружении ЭПЭ плотно-

стям тока [7, 8]. Таким образом, приведенные фраг-

менты теорий взаимодействия «электронного 

ветра» с дислокациями В.Я. Кравченко [25] и В.Д. 

Фикса [26], относящиеся к основам электронной 

теории пластичности металлов, обосновывают ре-

жим ЭПЭ по параметрам импульсов тока, его ско-

ростную зависимость и в меньшей степени по вли-

янию примесей. Кроме того, на основе этих теорий 

не может быть объяснена зависимость ЭПЭ от ве-

личины длительности импульсов тока. Остается 

также в стороне от объяснения такая важная компо-

нента электропластической деформации как дина-

мический пинч-эффект [9, 10, 14, 15], органически 

свойственный импульсному току. 

3.2 Влияние характера поверхности Ферми 

и типа проводимости 

Важную роль в величине ЭПЭ в металлах иг-

рает поверхность Ферми. Поверхность Ферми, как 

известно, является изоэнергетической поверхно-

стью в импульсном pF – пространстве. Она пред-

ставляет собой виртуальный энергетический кар-

кас, частично повторяющий симметрию кристалли-

ческой решетки металла. Верхний энергетический 

уровень свободных электронов металла, принима-

ющий участие в проводимости и в передачах им-

пульсов силы и энергии на дислокации в ходе элек-

тропластической деформации, описывается форму-

лой εF(0) = ђ/2m (3π2n)2/3 и составляет, например, для 

цинка при n = 3,38 1022 величину примерно 5 эв. 

Полная площадь поверхности Ферми составляет SF 

= 1,8 10–37 г2см2/с2, а средняя скорость электронов 

на поверхности Ферми равна < vF > = 0,92 108 см/с, 

что на несколько порядков выше дрейфовых скоро-

стей электронов υе = 102 см/с при максимально воз-

можных плотностях тока в металле Jm = 106 А/мм2 

(в импульсном режиме). Из теории В.Я. Кравченко 

[29] следует, что «электронный ветер» может про-

изводить ускорение дислокаций, действуя на них с 

максимальной силой  
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Рис. 3. Поверхность Ферми серебра 

 

Другим важным аспектом влияния поверхно-

сти Ферми на ЭПЭ является участие различных ее 

частей и фрагментов в передачах импульсов энер-

гии и силы на дислокации. В процессе электропро-

водности, как известно, происходит смещение фер-

миевских электронов по нормали к поверхности 

Ферми, причем доля таких электронов возрастает с 

увеличением площади поверхности Ферми, а также 

и с увеличением степени ее закрытости. В этом 

смысле, например, металлы 1 группы Cu, Ag и Au, 

имеющие примерно одинаковую топологию по-

верхности Ферми (рис. 3) в виде гофрированного 

сфероида или «пузо» (а), который через узкие 

трубки или «шейки» в пространственных направле-

ниях ГЦК решетки (б) соединяется с соседними 

сфероидами, характеризуются наличием противо-

положных тенденций. С одной стороны площадь 

Ферми SF в указанном ряду возрастает и можно 

ожидать усиления ЭПЭ в золоте и серебре по срав-

нению с медью. С другой стороны в этом же ряду 

диаметр «шейки» возрастает, приводя к уменьше-

нию степени закрытости. Это означает уменьшение 

проводимости металла и снижение ЭПЭ в золоте и 

серебре по сравнению с медью. Это требует выяс-

нения и уточнений в экспериментах. Уже проведен-

ные эксперименты свидетельствуют о преоблада-

нии второй тенденции. 

3.3 Новые вопросы и роль удельной поверх-

ности Ферми 

Можно считать, что ЭПЭ, подобно электрон-

ной теплоемкости, пропорционален удельной по-

верхности Ферми ∫dSF/V, где dSF – элемент площади 

поверхности Ферми и V – объем, охватываемый по-

верхностью Ферми. Поверхность Ферми цинка, 

наиболее изученного в отношении ЭПЭ, имеет 

практически полную компенсацию электронных и 

дырочных объемов, но топология этих объемов со-

вершенно различная. Дырочная поверхность от-

крытая и представляет собой многосвязную кон-

струкцию – «монстр», а электронная поверхность 

состоит из «линз» и «иголок» на вертикальных гра-

нях вдоль оси [0001], перпендикулярной плоскости 

базиса, а также из «сигар», «раковин» и «бабочек» 

на горизонтальных направлениях. Поэтому, веро-

ятно, механизм взаимодействия электронов с дис-

локациями превалирует над механизмом взаимо-

действия «дырок» с дислокациями. 

Кадмий имеет также открытую «дырочную» 

поверхность Ферми. Однако у него в базисной 

плоскости (0001) имеются разрывы, т.е. элементы 

закрытости, чем можно объяснить большую вели-

чину ЭПЭ в этом металле, сопоставимую с цинком. 

Кроме того, в кадмии даже в сильном магнитном 

поле вдоль направлений <1100> и <1210> не обра-

зуются открытые направления, чем он отличается 

от цинка, а также от рения, бериллия и магния. Ве-

личина ЭПЭ в кадмии в отличие от цинка не снижа-

ется в ходе электропластической деформации бла-

годаря сохранению закрытости поверхности Ферми 

в направлениях <1210> наиболее вероятного 

направления продвижения дислокаций в базисной 

плоскости (0001). 

Наконец, для таллия поверхность Ферми явля-

ется открытой с неравным числом электронных и 

«дырочных» носителей. Она содержит две гофри-

рованные плоскости типа (0001), соединенные уз-

кими перемычками вдоль оси [0001]. Гофры в плос-

кости (0001) создают соответствующие компо-

ненты электронного и «дырочного» ветров, 

влияющих на перемещения базисных дислокаций 

разного знака. Поэтому в этом металле можно ожи-

дать большой величины ЭПЭ. В заключении этого 

раздела отметим одну деталь механизма передачи 

импульсов силы и энергии от фермиевских носите-

лей тока на дислокации, подтверждающую опреде-

ляющую роль именно удельной поверхности 

Ферми ∫dSF/V на величину ЭПЭ. Поглотив в элек-

трическом поле Е кванты энергии фермиевские но-

сители тока (электроны) переходят в непосред-

ственную окрестность (близость) от поверхности 

Ферми, приводя к ее смещению в поперечном 

направлении по нормали к этой поверхности на ве-

личину: 

∆ε./ εF = 10–5 – 10–3 %. 

В силу большой разницы эффективных масс 

электронов и узлов решетки (включая дислокаций) 

фермиевские электроны в ходе рассеяния и потерь 

приобретенной в поле Е энергии ∆ε изменяют лишь 

направление своего импульса, перепрыгивая с од-

ной точки поверхности Ферми на другую. Множе-

ство таких скачков и столкновений приводит к от-

рыву дислокации от препятствия и к увеличению 

скорости движения дислокации. Фермиевские 

электроны и «дырки» фактически не покидают 

верхний уровень поверхности Ферми. Они мигри-

руют по ее поверхности. Поэтому, чем больше по-

верхность Ферми SF металла, и конкретно – чем 

больше удельный вес поверхности Ферми ∫dSF/V по 

отношении к объему, охватываемому изоэнергети-

ческим объемом (что реализуется при большом 
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объеме, охватываемых отдельными фрагментами 

поверхности Ферми), тем больше величина ЭПЭ. В 

этих условиях возрастает число элементарных пе-

редач импульсов силы и энергии от носителей тока 

к дислокациям, участвующим в пластической де-

формации металла. Этот вывод очевиден и практи-

чески не требует доказательств. 

3.4 Влияние «электронного ветра» на 

группы дислокаций 

Концепция динамической неравновесности 

дислокационных скоплений в ходе электропласти-

ческой деформации металла (ЭПДМ), предложен-

ная А.М. Рощупкиным, И.Л. Батароновым и О.А. 

Троицким в 1989 г. [17] наиболее адекватно отве-

чает большой величине ЭПЭ, его зависимости от 

условий экспериментов и от параметров импульс-

ного тока. Она учитывает и объясняет влияние им-

пульсного тока на деформируемый металл как че-

рез механизм действия «электронного ветра» на 

скопления дислокаций, так и через механизм дей-

ствия динамического пинч-эффекта посредством 

создания вибраций кристаллической решетки и со-

здания дополнительных дальнодействующих полей 

механических напряжений. 

В отличие от механизма возможного в прин-

ципе влияния тока на термоактивируемое движение 

дислокаций, который не объясняет большую вели-

чину ЭПЭ и наличие значительной нетермической 

части ЭПЭ, эта концепция была построена на пред-

положении наличия безактивационного вклада 

«электронного ветра» импульсного тока на пласти-

ческую деформацию через влияние указанного 

фактора на динамическую нестабильность и нерав-

новесность дислокационных ансамблей в скопле-

ниях. Суть этой концепции состоит в следующем. 

В процессе пластической деформации форми-

руются неравновесные группы дислокаций (вре-

менно заторможенные дислокационные скопления 

и группы скоплений в линиях скольжения, а также 

в других возможных дислокационных ансамблях). 

Импульсы тока вызывают их разрядку, сопровож-

даемую микропластической деформацией ∆ε. При 

этом основная величина наблюдаемого скачка де-

формации осуществляется за счет энергии внутрен-

них напряжений, накопленных в процессе предва-

рительной пластической деформации, а также в 

промежутках между импульсами тока. Импульс 

тока выступает, таким образом, в качестве спуско-

вого крючка, инициируя разрядку скоплений дис-

локаций. Этот вклад может быть небольшим по 

уровню своего эквивалентного механического дей-

ствия. Отметим, что подобное пластифицирующее 

действие оказывает низкоамплитудный ультразвук 

(УЗ) и ряд других внешних энергетических факто-

ров, включая возможно и импульс СВЧ-излучения. 

Важной особенностью рассматриваемого процесса 

является его очевидная полярность и энергетиче-

ская пороговость. 

Разряжаются только те неравновесные группы 

дислокаций, для которых величина механических 

напряжений σJ , создаваемых «электронным вет-

ром», увеличивает механические напряжения, дей-

ствующие на голову скопления. Для них вектор 

плотности тока Jm направлен в нужном направле-

нии. Остальные неравновесные группы, для кото-

рых вектор плотности тока Jm направлен противо-

положно наиболее вероятному направлению про-

движения скопления, будут преодолевать свои 

барьеры лишь термофлуктуационным путем, т.е. не 

сиюминутно, если к тому же не происходит их ини-

циирование разряжающимися скоплениями в дру-

гих соседних плоскостях скольжения. 

Появление и массовое накопление новых 

неравновесных групп дислокаций нуждаются в до-

полнительной нагрузке металла, т.е. должно суще-

ствовать некоторое время t3 формирования нерав-

новесных групп дислокаций, в пределах которого 

импульс тока фактически не оказывает влияния на 

пластическую деформацию. Это было установлено 

экспериментально. Установлено также, что дефор-

мационное упрочнение может вызывать увеличе-

ние t3 с ростом общей деформации металла. Кроме 

того, если применять серии импульсов, то эффек-

тивно срабатывают только некоторое число первых 

импульсов тока в серии, к приходу каждого из ко-

торых успевают появиться неравновесные группы 

дислокаций, готовые к преодолению препятствия и 

к началу движения. Естественно указанная ситуа-

ция сильно зависит также от темпа нагружения об-

разца испытательной машиной. Такая ситуация 

имела место в первом эксперименте по ЭПЭ [1] в 

1968 г., в котором было обнаружено явление ЭПЭ, 

когда применялся импульсный ток частот порядка 

0,5 Гц, а также в работах других авторов, исследо-

вавших ЭПЭ. 

И.Л. Батароновым и др. [8, 9, 18, 19] был рас-

смотрен механизм, обеспечивающий безактиваци-

онный вклад импульсов тока в ЭПДМ, что схемати-

чески иллюстрируется ниже. Считалось, что упру-

гое взаимодействие дислокаций аналогично 

электростатическому взаимодействию одноименно 

заряженных нитей. Поэтому скопление дислокаций 

одного знака, определяемого положением относи-

тельно плоскости скольжения их экстраплоскостей, 

можно рассматривать как систему объектов, свя-

занных пружинками с нелинейным законом упру-

гости. Такая система удерживается в равновесии с 

одной стороны приложенными механическими 

напряжениями σ от испытательной машины, а с 

другой стороны локальным стопором, возможно 

парамагнитным примесным атомом, как показано 

на рис. 4. При пропускании импульсов тока на каж-

дую дислокацию в скоплении, содержащем N дис-

локаций (примерно 20–25 дислокаций) будет дей-

ствовать сила «электронного ветра» FJ на все скоп-

ление будет действовать уже сила в N раз большая, 

т.е. NFJ , чем на одну дислокацию. Эта сила в соот-

ветствии с третьим законом механики будет давить 

на стопор, помогая головной дислокации преодо-

леть этот стопор. Происходит, таким образом, N – 

кратное усиление эффекта действия «электронного 

ветра», приводящее к быстрому и безактивацион-

ному преодолению скоплением препятствия в 

своей плоскости скольжения. 
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Рис. 4. Усиление эффекта «электронного ветра» на головной дислокации скопления, зажатого у 

локального стопора с силой Fm от механических напряжений 

 

Кроме того для линейных дислокаций разных 

знаков, у которых экстраплоскости находятся выше 

или ниже плоскости скольжения, «электронный ве-

тер» может быть попутным или встречным, как по-

казано на рис. 4 правой стороной. 

 
а  б 

Рис. 5. Дислокации разных знаков (а) и два возможных направления действия на них силы «электронного 

ветра» Fj (б) - попутного и встречного относительно механических сил F, задаваемых испытательной 

машиной. 

 

Однако такое усиление эффекта действия 

«электронного ветра» происходит не одновременно 

с прохождением по образцу следующего импульса 

тока, а только после перемещения дислокаций 

всего скопления, состоящих из нескольких десят-

ков дислокаций, в новое относительно равновесное 

положение, которое из-за эффекта вязкого тормо-

жения дислокаций с коэффициентом Ве происходит 

с некоторым запозданием, что теоретически было 

показано А.М. Рощупкиным и И.Л. Батароновым в 

1996 г. [19]. Это объясняет показанное О.А. Троиц-

ким с сотрудниками. [15, 16, 23], отсутствие эф-

фекта на коротких по длительности τ импульсах 

тока (при τ 10–5с и меньше), т.е. пороговость ЭПЭ 

по параметру τ, а также запаздывание эффекта дей-

ствия тока на деформацию металла, т.е. наличие не-

которой энерционности ЭПЭ. 

В рамках концепции влияния тока на неравно-

весные группы дислокаций [8, 9, 17–19] удается 

найти объяснение практически всем закономерно-

стям ЭПДМ, а также получить хорошее согласова-

ние экспериментально наблюдаемой величины 

ЭПЭ с теоретическими оценками. В то же время 

картина ЭПДМ на всех структурных уровнях пла-

стической деформации до конца еще не изучена. В 

этом направлении необходимо вести дальнейшие 

экспериментальные и теоретические исследования, 

обусловленные в связи с открытием ЭПЭ расшире-

нием физических представлений об ЭПДМ (элек-

тропластической деформации металлов) и очевид-

ной практической ценностью ЭПЭ как основы мно-

гих новых технологий обработки металлов 

давлением на среднем металлургическом переделе. 

4. Решеточные механизмы действия тока 

через пинч-эффект 

Представления о пинч-эффекте перешли в 

твёрдое тело из газовой плазмы [18]. По аналогии с 

газовой плазмой в твёрдом теле различают как са-

мостоятельные явления Z- и Q-пинч-эффекты [19]. 
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Первый (Z-пинч) возникает при протекании силь-

ного тока по образцу и обусловлен сжатием плазмы 

твёрдого тела собственным магнитным полем тока 

(рис. 6, верхний рисунок). Второй (Q-пинч) возни-

кает при сжатии плазмы твёрдого тела в импульс-

ном продольной магнитном поле, изменяющимся 

во времени (рис. 6, нижний рисунок). 

Поскольку пинч-эффект заключается во взаи-

модействии собственного магнитного поля тока с 

образцом, изучение влияния его на пластическую 

деформацию металла является довольно сложной 

задачей из-за влияния самого тока на пластическую 

деформацию металла. Разделить действие тепло-

вого эффекта и ЭПЭ с одной стороны и пинч-эф-

фекта с другой стороны на простых образцах прак-

тически не представляется возможным. В извест-

ной мере поэтому в первых работах [7, 8], 

касающихся действия импульсного тока на пласти-

ческую деформацию кристаллов, не предполага-

лось, что пинч-эффект влияет на пластическую де-

формацию образцов. Однако позже, сначала теоре-

тически, а затем прямыми экспериментами [9, 10] 

было установлено участие пинч-эффекта (ПЭ) в 

скачкообразной деформации металлических кри-

сталлов. 

 
Рис. 6. Разновидности пинч-эффекта: а – Z- и б – Q-пинч-эффект; 

1 – линия тока, 2 – линии магнитного поля 

 

Была разработана методика двойных образцов, 

показанных на рис. 8а, имеющих рабочую дефор-

мируемую часть А и нерабочую часть Б, служащую 

для пропускания тока и создания пинч-эффекта в 

верхней части образцов с генерированием упругих 

колебаний, которые передавались на нижнюю их 

часть. Для проведения экспериментов использова-

лись кристаллы чистого (99,998% Zn) и легирован-

ного (210–2 Cd) цинка, имеющих ориентацию от 

18 до 44 (угол между плоскостью базиса и осью 

образца). Длина частей А и Б была одинаковой и со-

ставляла 16 мм, а диаметр образцов 1 мм. Головки 

на кристаллах наваривались с помощью электриче-

ской спирали. Соединением двух кристаллов голов-

ками (из одной партии) получали двойные образцы, 

имеющие одинаковую ориентацию в обеих частях. 

Образцы имели при температуре жидкого азота со-

противление  210–5 Ом. Деформация осуществля-

лась растяжением с постоянной скоростью 0,01 

см/мин при точности определения нагрузок 1–2 г. 

Жесткость пружины динамометра составляла К = 

3,310–4 мм/г. Опыты проводились при температуре 

жидкого азота. Через двойные образцы в части Б с 

помощью генератора пропускались импульсы тока 

плотностью от 500 А/мм2 до 2500 А/мм2 при дли-

тельности импульсов  10-4 с и частоте следования 

0,1–0,2 Гц. Величина импульсного тока определя-

лась по падению напряжений на калиброванном со-

противлении 0,004 Ом с помощью осциллографа 

С1-15. Форма импульсов была прямоугольной, об-

ратные выбросы отсутствовали. 

Время между импульсами выбиралось боль-

шим (5–10 с) с тем, чтобы на диаграммной записи 

деформации кристаллов можно было выделить 

одиночные скачки деформирующего усилия Р и 

оценить затем приращения длины кристалла l в 

части А по формуле l = КР, где К – жесткость 

пружины динамометра. Невысокая частота импуль-

сного тока позволила также избегать резонансных 

явлений. Температура образцов контролировалась 

прибором Ф116/2 от системы дифференциальных 

медь-константановых термопар в различных частях 

образца с точностью 0,05 С. Холодные спаи термо-

пар находились в жидком азоте. 
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На рис. 7б приведены характерные диаграммы 

растяжения двойных образцов с осцилляциями де-

формирующего усилия, связанными с прохождени-

ями тока по части А и по части Б образцов. Скачки 

деформации, получаемые в случае прохождения 

тока по части Б обусловлены пластической дефор-

мацией кристалла, стимулированной пинч-эффек-

том. Упругие колебания образца, создаваемые 

пинч-эффектом в части Б образца со скоростью vl, 

близкой к скорости звука, передавались на нижнюю 

деформируемую часть А и вызывали здесь пласти-

ческую деформацию кристалла без прохождения по 

ней тока. Скачки деформации в этом случае были 

меньше по величине, чем когда ток проходил по ча-

сти А, когда действие пинч-эффекта суммирова-

лось с собственно электрическим действием тока, 

т.е. с ЭПЭ. Из приведённых диаграмм видно, что 

пики типа Б меньше, чем типа А. Это свидетель-

ствуют о влиянии ПЭ на пластическую деформа-

цию металла. ПЭ возникал в части Б и порождал че-

рез коэффициент Пуассона упругие продольные ко-

лебаниями вдоль образца до его рабочей части А. 

Здесь он вызывал, хоть меньшие, но всё же скачки 

пластической деформации, стимулированные 

только пинч-эффектом. Так удалось доказать уча-

стие ПЭ в электропластической деформации ме-

талла. 

 

   
а       б 

Рис. 7. Двойные образцы монокристаллического цинка 0=32 и диаграммы их растяжения с 

осцилляциями деформирующего усилия, связанными с прохождением одиночных импульсов тока по 

деформируемой (а) и недеформируемой (б) части 

 

 
Рис. 8. Зависимость скачка деформирующего напряжения и приращения длины образцов диаметром 

1 мм с длиной рабочей части 16 мм от величины одиночных импульсов тока и соответствующего 

пинч-действия (первая ось) 
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На рис. 8 приведены зависимости величины 

деформирующего напряжения Б, а также соот-

ветствующее приращение длины образцов в оди-

ночных импульсах тока для кристаллов ориентации 

0 = 18 (кривые 2 и 3) и 0 = 44 (кривая 1). Каждая 

точка на приведенных графиках является средней 

по результатам измерений 10–12 осцилляций де-

формирующего усилия на диаграммах. Отклонение 

скачков от средней величины не превышало 5%. 

Как видно из представленных данных, наблюдается 

квадратичная зависимость эффекта от силы тока, 

что указывает на ответственность за наблюдаемое 

явление пинч-эффекта, который квадратично зави-

сит от тока. Эффект усиливается с увеличением 

угла 0, т.е. на кристаллах с легким базисным сколь-

жением и уменьшается на легированных кристал-

лах (0 = 18). По оси абсцисс на рис. 8 (вторая ось) 

указаны также механические напряжения, которые 

создаются на поверхности образцов в части Б за 

счет пинч-эффекта. Указанных напряжений оказы-

вается достаточно, чтобы создать упругие колеба-

ния в металле и ускорить пластическое течение 

кристалла в нижней части двойных образцов, нахо-

дящихся под нагрузкой выше предела текучести. 

Было установлено, что помимо указанного воз-

растания порогового значения тока при легирова-

нии происходит увеличение наклона зависимости 

l от величины тока для легированных образцов. 

Такое же возрастание угла наклона графиков 

наблюдается при изменении ориентации. 

Пороговое значение плотности тока, с которого 

начинают отмечаться скачки деформирующего уси-

лия и заметная пластическая деформация кристал-

лов, составляет для «чистых» кристаллов цинка ве-

личину порядка Jп = 400-500 А/мм2, а для кристаллов 

цинка, легированных кадмием, несколько больше 

Jп= 500–600 А/мм2. Приращение длины образцов за 

счет электропластической деформации включаю-

щей, помимо ЭПЭ, возможное тепловое действие 

тока за один импульс тока составляет примерно 10 

мкм (при точности измерений 1–2 мкм) или 6–710–

2% от начальной длины образцов, что эквивалентно 

выходу на поверхность кристалла порядка 104–105 

базисных дислокаций, скользящих по плоскости ба-

зиса (0001). Помимо указанного возрастания порого-

вого значения тока при легировании происходит уве-

личение наклона зависимости l от величины тока 

для легированных образцов. Такое же возрастание 

угла наклона графиков наблюдалось при изменении 

ориентации кристаллов от 18 до 44. Скачки дефор-

мации связаны, в основном, с пластической дефор-

мацией кристаллов по базисным плоскостям (001). 

Установлено также, что тепловое действие 

тока не было ответственно за наблюдаемый эффект. 

Об этом свидетельствовал факт увеличения порого-

вых значения тока Iп на легированных кадмием 

кристаллах цинка Приведенные данные указывают 

также на то, что ПЭ, сопутствующий ЭПЭ дей-

ствию тока, вызывает пластическую деформацию 

кристаллов, даже если он создается по краю образ-

цов, как в описанных экспериментах. Следова-

тельно, наблюдавшееся в работах [7, 8] явление 

скачкообразной деформации кристаллов цинка 

включало в себя пинч-действие тока, как это пред-

положительно указывалось в указанных работах. 

Эффект теплового действия тока в данном случае 

отпадает, т.к. ток проходил по недеформируемой Б 

части образцов, а в деформируемой А части при 

тщательных измерениях температуры дифференци-

альная медь-константановая термопарами с точно-

стью 0,05 С не было отмечено изменений темпера-

туры по отношению к окружающему жидкому 

азоту. 

Сопутствующий действию импульсного тока 

ПЭ эквивалентен по своему влиянию приложению 

к кристаллу осциллирующих механических напря-

жений. Известно, что под влиянием таких напряже-

ний прямолинейные дислокации совершают воз-

вратно-поступательное движение, а дислокацион-

ные петли периодически изменяют свой радиус, т.е. 

расширяются или сжимаются с частотой внешнего 

механического напряжения. Закрепленные же по 

концам дислокационные сегменты испытывают вы-

нужденные колебания около положения равнове-

сия. В этих условиях возрастает вероятность от-

рыва дислокаций от стопоров. Согласно Мэзона 

даже малоинтенсивные колебания, не вызывающие 

работы источников дислокаций, могут изменять 

спектр длин дислокационных сегментов и влиять 

на сопротивление кристаллов деформированию. 

Было отмечено также, что акустическое «смягче-

ние» металла может увеличить предшествующую 

хрупкому разрушению образцов пластическую де-

формацию, что позволяет деформировать хрупкие 

материалы. Это согласуется с увеличением пла-

стичности кристаллов цинка под влиянием импуль-

сов тока, вызывающим упругие колебания от пинч-

эффекта (ПЭ). 

О соотношении между ПЭ и ЭПЭ для моно-

кристаллического цинка диаметром 1 мм можно 

судить по графикам на рис. 9, где по оси ординат 

отложены скалывающие напряжения на плоскости 

базиса цинка (0001), а по оси абсцисс – амплитуд-

ная плотность тока Jm. Видно, что с ростом Jm сна-

чала преобладает ЭПЭ, а затем более существен-

ным становится пондеромоторный ПЭ. 
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Рис. 9. Соотношение ПЭ (1) и ЭПЭ (2)для кристаллов цинка диаметром 1 мм 

и длиной 16 мм в зависимости от плотности тока Jm 

 

Согласно опубликованным ранее теориям вза-

имодействия «электронного ветра» с дислокациями 

[29, 30] ЭПЭ должен быть линейным по току, иметь 

порог действия по плотности тока Jm, а также быть 

полярным, т.е. зависеть от направления вектора ам-

плитудной плотности тока Jm относительно зоны 

деформации. Кроме того ЭПЭ должен характеризо-

ваться слабой температурной зависимостью, а ско-

ростная его зависимость должна коррелироваться с 

дрейфовыми скоростями свободных электронов 

(скоростями «электронного ветра»), участвую-

щими в пластической деформации металла. 

Часть указанных закономерности подтверди-

лись экспериментально, что отражено в моногра-

фиях [3–6, 16], а также в работах многих ученых из 

разных стран. Теории [20, 30] не объясняют всей со-

вокупности накопленных экспериментальных дан-

ных по ПЭ и ЭПЭ, накопленных к настоящему вре-

мени. В рамках этих теорий вообще не обсуждается 

вопрос о пинч-эффекте как важнейшей компоненте 

электропластической деформации металла. Не объ-

яснено влияние на величину кооперативного явле-

ния примесей, особенно парамагнитных, а также 

роль длительности импульсов тока τ и наличие по-

рога в этой зависимости на уровне 10–4 с. Поэтому 

с годами стал ощущаться дефицит на новые теоре-

тические представления об ЭПЭ и роли ПЭ в элек-

тропластической деформации металла (ЭПДМ) при 

больших амплитудных значениях плотности тока 

Jm. Ситуация исправилась после появления теоре-

тических работ А.М. Рощупкина и И.Л. Батаронова 

[14, 15, 22, 23]. 

Как известно, собственное магнитное поле B 

тока напряженностью H действует на линии тока, 

оттесняя их от поверхности вглубь деформируе-

мого проводника. Для образцов круглого попереч-

ного сечения возникают механические напряжения 

в радиальном направлении, находимые по формуле 




8

2H
p  [дн/см2] или р1,610–2(Jmr)2, где Jm – 

плотность тока и r – радиус образца. Возникает виб-

рация всего образца и узлов кристаллической ре-

шетки. В этом состоит основное проявление дей-

ствия динамического пондеромоторного ПЭ, кото-

рый вызывает дополнительную пластическую де-

формацию, стимулирует перемещение дислокаций 

и интенсифицирует работу источников дислока-

ций. Из приведённого выражения для p следует, что 

при одной и той же плотности тока, например, Jm = 

105 А/cм2, ПЭ будет выражен тем меньше, чем 

меньше радиус используемых образцов. Этим вос-

пользоваться американцы [11–13], которые пыта-

лись выделить в суммарном кооперативном эф-

фекте вклад «электронного ветра» тока, только эту 

часть ЭПЭ. Действие ПЭ они игнорировали, утвер-

ждая, что при радиусе образцов 0,25 мм ПЭ не 

оказывает какого-либо действия на деформацию 

титана. Однако это не так. В наших опытах в 70-е 

годы прошлого столетия применялись датчики 

типа аксельрометры. Они и сейчас применяются, 

поскольку позволяют фиксировать вибрация в трёх 

направлениях, эффективны в работе при компью-

терной обработке данных и надежны. Влияние ПЭ 

на пластическую деформацию металла было дока-

зано нами экспериментально [9, 10]. ПЭ при элек-

тропластической деформации в условиях фиксиро-

ванной плотности тока Jm = 105 А/мм2 выражен тем 

ярче, чем больше радиус используемых образцов. 

На протяженных образцах большого диаметра ука-

занной плотности тока практически достигнуть не-

возможно. Потребуется подключать к волочиль-

ным и прокатным станам электростанцию. Но на 

тонких образцах этого можно достигнуть. Напри-

мер, на проволоках диаметром меньше 1 мм при во-

лочении указанную плотности тока Jm = 105 А/мм2 

легко достигнуть. То же самое при прокатке тонких 

полос или листов. 

Возникает также вопрос о сопутствующем 

нагреве металла током. Чтобы он был несуществен-

ным и допустимым в том или ином технологиче-

ском процессе требуется применять короткие по 

времени импульсы тока, длительностью не более 

10–4 с, а также интенсивное жидкостное охлажде-

ние зоны деформации металла с током. За короткие 
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времена деформируемый металл не будет успевать 

нагреваться. Возник ещё вопрос о скважности им-

пульсного процесса, поскольку каждый участок за-

готовки должен быть обработан током. 

Скважность, как известно, определяется отно-

шением периода повторения импульсов Т к дли-

тельности импульсов τ. Период Т является обрат-

ной величиной частоты следования импульсов F. В 

применяемых в настоящее время технологических 

процессах прокатки и волочения с импульсным то-

ком в зоне деформации используются обычно ча-

стоты в сотни Гц (600–700 Гц). Если τ считать фик-

сированной величиной порядка 10–4 с, то для скваж-

ности получается значение 1
u

n

t

T
Q  = (6–7) 10–

2/ 10–4 = 14–17, т.е. относительно невысокие значе-

ния. При деформации кристаллов растяжением в 

жидком азоте и желании зафиксировать отдельные 

пики ЭПЭ применяют существенно большие значе-

ния скважности, а именно 1
u

n

t

T
Q  численно 

от 2 102 до 104. Пинч-эффект (ПЭ), как известно, 

квадратично зависит от силы тока (или от его плот-

ности), поэтому не является полярным эффектом, 

как и джоулевый эффект. Но ПЭ ничего общего с 

тепловыми процессами не имеет. Он всегда возни-

кает в проводнике, особенно если он круглого сече-

ния, безразлично в статическом или в деформируе-

мом состоянии. Под нагрузкой выше предела теку-

чести, если ток I (или плотность тока Jm) имеют 

большую величину, ПЭ оказывает на пластическую 

деформацию стимулирующее действие, как дей-

ствие ультразвука. 

ПЭ пространственно обратен скин – эффекту 

(СЭ), возникающему, как известно, при больших 

частотах тока. ПЭ оттесняет линии тока от поверх-

ности вглубь проводника, а СЭ наоборот выталки-

вает их на поверхность. Оба эффекта органически 

свойственны действию импульсного тока большой 

величины и нра его фронтах, как фактор частоты, 

но не е частоты посылок импульсов тока. ПЭ также 

квадратично зависит от радиуса r или диаметра об-

разца а также,конечно. От амплитудной плотности 

тока Jm. На рис. 9 было приведено соотношение ПЭ 

(кривая 1) и ЭПЭ при действии «электронного 

ветра» (кривая 2) в зависимости от плотности тока 

Jm для кристаллов цинка диаметром 1 мм, длиной 

16 мм. В наших опытах по электропластической де-

формации кристаллов цинка [7, 8] образцы имели 

радиус 0,5 мм, что относится к малым размерам 

образцов. При пороговых значениях плотности 

тока 400–500 А/мм2 на поверхности образцов меха-

ническое давление в радиальном направлении со-

ставляло р = 0,9104 Па. Такие механические напря-

жения могли вызывать усиление пластической де-

формации кристаллов цинка, растягиваемых или 

сжимаемых с постоянной скоростью в испытатель-

ной машине Istron. Пинч-эффект тем больше, чем 

больше проводимость металла. 

По величине ПЭ на первом месте стоит се-

ребро, на втором медь, на третьем цинк, а на чет-

вёртом сталь. По величине ЭПЭ на токе, т.е. дей-

ствий «электронного ветра» тока и пинч-эффекта 

импульсов тока на первом месте, несомненно, стоят 

металлы и сплавы, обладающие высокой проводи-

мостью. 
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