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INFLUENCE OF DIFFERENT CULTIVATION METHODS ON SOIL STRUCTURE AND WINTER
WHEAT PRODUCTIVITY
Nikolaev V.
PhD of Agriculture, Lecturer of Farming & Experimentation Methodology Department,
RSAU-MAA named after K.A. Timiryazev
ДЕЙСТВИЕ РАЗНЫХ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ ПОЧВЫ И
УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Николаев В.А.
Кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, преподаватель кафедры земледелия и МОД,
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
Abstract
Preservation and improvement of the soil fertility level, as well as stabilization of its structural state is
achieved through extensive use of resource-saving soil cultivation systems. At the beginning of the growing season
of winter wheat, there is unequal distribution of moisture as per both cultivation method and the soil layers. Dump
cultivation to depth of 20-22 cm results in increase of moisture content in the arable layer (0-20 cm) on an average
of 4.47% as compared to the same layer at direct seeding. The differences are even more noticeable and make 8.3
mm in the subsurface layer (20-30cm) in the variant with plowing. Distribution of moisture is more even at direct
seeding. The moisture content in the variants of the experiment almost levels off by the end of the growing season
of winter wheat. The use of the direct seeding reduces the density of the arable layer of the soil (0-20 cm) to 1.39
g/cm3 averagely. At the same time, the dump cultivation improves porosity of soil aeration. However, with decrease
of cultivations intensity by means of direct seeding in the tilth top layer the content of the agronomically valuable
fraction (0.25-10 mm) increases on an average of 3.9% in comparison with plowing, and at the same time in the
same layer the number of waterproof units (> 0.25 mm) increases from 27.6 to 30.4 %. In the meantime,
productivity of winter wheat in the variant with direct seeding increases by 0.6 t/ha, or by 12.2%.
Аннотация
Сохранение и повышение уровня плодородия почвы, а также стабилизация ее структурного состояния
достигается, в том числе за счет широкого использования ресурсосберегающих систем обработки почвы.
В начале вегетации озимой пшеницы наблюдается неодинаковое распределение влаги, как по способу
обработки, так и по слоям почвы. Отвальная обработка на глубину 20-22см привело к увеличению
содержания влаги в пахотном (0-20см) слое в среднем на 4,47% по сравнению с аналогичным слоем на
прямом посеве. В подпахотном (20-30см) слое в варианте со вспашкой различия были еще заметнее и
составили 8,3мм. При прямом посеве распределение влаги было более равномерно. К концу
вегетационного периода озимой пшеницы содержание влаги по вариантам опыта практически
выровнилось. Применение вспашки уменьшало плотность пахотного слоя почвы (0-20 см) в среднем до
1,39 г/см3. В то же время отвальная обработка улучшала пористость аэрации почвы. Однако с уменьшением
интенсивности обработок с помощью прямого посева в пахотном слое увеличивается содержание
агрономически ценной фракции (0,25-10 мм) в среднем на 3,9%, по сравнению со вспашкой, одновременно
в этом же слое с 27,6 до 30,4% возрастает количество водоустойчивых (>0,25 мм) агрегатов. При этом
урожайность озимой пшеницы на варианте с прямым посевом возрастает на 0,6 т/га, или на 12,2%.
Keywords: direct seeding, dump cultivation, plowing, soil density, aeration porosity, winter wheat,
productivity.
Ключевые слова: прямой посев, отвальная обработка, вспашка, плотность почвы, пористость
аэрации, озимая пшеница, урожайность.
Введение
Одним из основных факторов высокой и
стабильной продуктивности сельскохозяйственных
растений и устойчивости земледелия является
оптимизация питательного, водного и воздушного
режимов почвы с учетом биологических
особенностей возделывания культур и почвенноклиматических условий [1].

В этой связи для временного или коренного
улучшения физических свойств почвы для зон
недостаточного
увлажнения
разрабатывают
приемы,
способствующие
накоплению
и
сохранению влаги. В зоне избыточного увлажнения
агротехнические и мелиоративные мероприятия,
наоборот, должны быть направлены на уменьшение
содержания влаги в почве и увеличение ее аэрации
[2].
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Благоприятные физические свойства – основа
и необходимое условие реализации потенциального почвенного плодородия для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Важная роль при этом отводится способу, глубине и интенсивности
перемешивания
почвы,
определяющих скорость минерализации и доступность питательных веществ [3].
Целью наших исследований являлось изучение приемов и способов оптимизации агрофизических свойств дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы вследствие снижения интенсивности
механического воздействия.
Объекты и методы
Исследования проводились на опытном поле
ЦТЗ, в РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. Объектом исследования являлась дерново-подзолистая
легкосуглинистая почва. Изучаемая культура озимая пшеница, которая чередовалась в зернопропашном севообороте: викоовсяная смесь на зеленый корм – озимая пшеница + горчица белая на сидерат – картофель – ячмень. В данном опыте
изучали две системы основной обработки почвы –
отвальную (ежегодная вспашка на глубину 20-22
см) оборотным плугом Eur Opal- 7 и минимальную
(прямой посев на озимой пшенице) на глубину 1214 см комбинированным агрегатом Pegasus [4].
Почвенный покров опытного участка представлен
дерново-подзолистыми, легкосуглинистыми почвами. Содержание гумуса в пахотном слое (0-20 см)
– от 2,0 до 2,5% (по Тюрину), обеспеченность общим азотом (по Корнфилду) низкая – 35,5 мг/кг
почвы, тогда как обеспеченность подвижным фосфором (по Кирсанову) высокая – (200-250 мг/кг
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почвы). Содержание обменного калия (по Масловой) средняя – (150-200 мг/кг почвы). рН водной
вытяжки колеблется в пределах от 5,8 до 6,2. Почвенные образцы отбирали в два срока (начало и конец вегетации культуры).
При проведении исследований использовали
следующие методики:
1. Влажность
определяли
термостатновесовым методом.
2. Плотность сложения определяли послойно
через 10 см на глубину 30 см, объемно-весовым
методом, с помощью бура (цилиндра) А.Н.
Качинского, с объемом 200 см3.
3. Агрегатный состав – просеиванием
воздушно-сухой почвы на ситовом анализаторе AS200 (метод Н.И. Саввинова).
4. Общую пористость и скважность аэрации –
расчетным методом.
5. Учет урожая полевых культур – сплошным
методом (Б.А.Доспехов, 1979г.)
Результаты и их обсуждение
Усвоение невегетационных осадков во многом
определяется приемами основной обработки и
степенью увлажнения почвы в осенне-зимний
период.
Повлиять
на
влагоемкость
и
водопроницаемость
почвы
можно
путем
длительного улучшения ее физических свойств с
помощью агротехники [5].
Как показали наши исследования, с
увеличением глубины обработки содержание влаги
возрастало и максимальные ее запасы в слое (20-30
см) увеличивались почти в 1,5 раза по сравнению с
таким же слоем в варианте с прямым посевом
(Рис.1).
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Рис. 1.
Содержание влаги под посевами озимой пшеницы с учетом разных приемов обработки почвы, мм.
Однако преимущество глубокой вспашки над
прямым посевом наблюдалось только весной, к
концу же вегетации значительной разницы в содержании влаги не прослеживалось.

Плотность почвы, как один из фундаментальных показателей ее плодородия, в вариантах с различной интенсивностью основных обработок непосредственно после их проведения определялась
способом и глубиной рыхления (Рис.2).
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Рис. 2. Влияние разных способов обработки на плотность почвы в посевах озимой пшеницы, г/см 3.
Наиболее рыхлое сложение слоя почвы (0-30
см) наблюдали после вспашки оборотным плугом
Eur Opal 7 на глубину 20-22 см (1,39 г/см3). Следует
отметить, что обрабатываемые (0-10 и 10-20см)
слои почвы имели значительно меньшую плотность
(1,31-1,38 г/см3) по сравнению с неразрыхленным
(20-30 см) слоем, где она составила 1,46 г/см3.
Отсутствие механического воздействия на
почву при прямом посеве привело к переуплотнению как пахотного, так и подпахотного слоев в
среднем от 1,43 до 1,51 г/см3 по сравнению с анало-

Прямой посев

30

гичными слоями на вспашке, где плотность сложения была меньше на 0,09 и 0,05 г/см3 соответственно.
Рост корней существенно замедляется при содержании в почвенном воздухе менее 15 объемных
процентов кислорода [6]. Пористость аэрации, как
показатель скорости газообмена между почвой и
атмосферой по результатам наших исследований,
зависела в основном от плотности ее сложения и
влажности. В течение всего вегетационного периода пористость аэрации не опускалась ниже оптимальных значений (Рис.3).
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Рис. 3. Пористость аэрации почвы в зависимости от способов обработки, %.
Однако уменьшение интенсивности обработки
приводило к снижению пористости аэрации. Так, в
условиях избыточного (2016 г.) увлажнения и переуплотненности почвы на прямом посеве пористость
аэрации в период возобновления вегетации в верхнем слое составила 14,8%.

Анализ структурного состояния почвы под посевами озимой пшеницы показал, что способ, глубина и интенсивность обработки оказывали влияние на содержание агрономически ценных агрегатов и их водопрочность.
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При поверхностной обработке в верхнем слое
больше накапливается фосфора и калия, он более
оструктурен и имеет лучшие поглотительные
свойства [6].
Оптимальное содержание водоустойчивых
макроагрегатов, при котором сохраняется устойчивое рыхлое сложение корнеобитаемого слоя почвы
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должно составлять не менее 40% [7]. В нашем
опыте в среднем за вегетационный период наибольшее содержание агрономически ценных агрегатов
размером 0,25-10 мм в слое (0-20 см) отмечали на
прямом посеве – 50,2%, что на 3,9% выше по сравнению со вспашкой (Таблица 1).

Таблица 1
Структурно-агрегатный состав почвы под посевами озимой пшеницы, 2016 г.
Сухое просеивание
Мокрое просеивание
Слой
Варианты
Содержание фракций, %
Культура
почвы,
обработки
см
Агрономически ценная (0,25-10 мм) Водопрочная (более 0,25 мм)
0-10
42,7
31,2
Прямой посев
10-20
57,7
29,6
20-30
54,6
29,2
Озимая
пшеница
0-10
34,8
30,8
Отвальная
10-20
57,8
24,4
20-30
53,6
22
Наиболее качественным показателем изменения структуры почвы является содержание водоустойчивых (> 0,25 мм) агрегатов. Применение прямого посева способствовало к увеличению количества водопрочной макроструктуры как в пахотном
слое в среднем до 30,4, так и в подпахотном –

Культура
Озимая пшеница

29,2%, при ежегодной вспашке на глубину 20-22 см
содержание водоустойчивых агрегатов снижалось
до 27,6 и 22,0% соответственно.
Изучаемые в опыте системы обработки почвы
оказали неодинаковое влияние на урожайность
озимой пшеницы (Таблица 2).
Таблица 2
Влияние обработки на урожайность озимой пшеницы, 2016 г.
НСР05
Обработка
Урожайность, т/га
т/га
Прямой посев
5,5
0,05
Отвальная
4,9

По нашим данным, ни один из способов обработок не имел существенного преимущества
(НСР05=0,05 т/га), но отсутствие механического
воздействия на почву (прямой посев) повышал сбор
зерна озимой пшеницы – на 12,2%, по сравнению с
отвальной обработкой.
Выводы
1.Отсутствие механического воздействия (прямой посев) не приводило к значительному ухудшению агрофизических свойств пахотного (0-20 см)
слоя почвы.
2.Наиболее благоприятное структурное состояние корнеобитаемого слоя почвы складывается на
варианте с прямым посевом: содержание агрономически ценной фракции (50,2%); количество водоустойчивых агрегатов (30,4%).
3.Разница в урожайности зерна озимой пшеницы между вариантами составила 0,6 т/га в пользу
прямого посева.
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Abstract
This article is about brief overview of the situation in contemporary sacral music in Russia, as well as some
genre features. The interaction of words and music forms an integral musical and textual unity, as well as peculiar
genre forms. Sacral works of composers have their own idiom, inheriting both the traditions of Russian church
singing and the features of European sacral music.
Аннотация
Данная статья посвящена краткому обзору состояния современной духовной музыки в России, а также
рассматриваются некоторые жанровые особенности. Взаимодействие слова и музыки образуeт целостное
музыкально-текстовое единство, а также своеобразные жанровые формы. Духовные произведения композиторов обладают своим идиостилем, наследующим как традиции русского церковного пения, так и черты
европейской духовной музыки.
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В настоящее время, в связи с активным возрождением духовной музыки в России, наблюдается немалый подъем в этом направлении. Сакральная тематика расширяется и обогащается новыми и
индивидуальными композиторскими решениями. В
связи с этим, становится трудным определить жанровую принадлежность того или иного произведения.
Как известно, в последней трети ХХ века церковная музыка получила широкую возможность
как клиросного, так и концертно-сценического воплощения. Каталог творчества духовных сочинений пополняется с каждым годом своеобразными и
неповторимыми произведениями. Композиторы,
сочиняя духовную музыку, стремятся к тому, чтобы
их произведения не только были исполнены, но и
получали реакцию в научном знании.
В конце ХХ века духовная тематика становится все более актуальной: расширяется круг авторов, работающих в этом направлении, создаются
композиторские сообщества, на которых большое
значение уделяется современной духовной музыке.
Cакральная музыка все чаще исполняется известными хоровыми коллективами (например, Московский Синодальный хор под управлением А.Пузакова); создаются музыкальные фестивали и конкурсы, приуроченные к какому-либо торжеству или
церковному празднику. Кроме того, отдельные современные духовные композиции становятся
неотъемлемой частью репертуара хоровых концертов под руководством известных хормейстеров (В.
Минин, А. Петров, В. Полянский, Б. Тевлин).

В связи с этим, научная мысль в этом направлении также активно развивается: появляются музыковедческие конференции, на которых духовная
тематика рассматривается с разных ракурсов. Ученые-богословы, философы, музыканты активно интересуются состоянием современного богослужебного пения.
Сакральная тематика получает распространение и в электронных ресурсах: появляются различные интернет-сайты, посвященные церковной музыкe (www.churchcomposer.ru); активно публикуется нотный материал, а также высказывания
композиторов и музыковедов, посвященные этому
направлению.
Каково состояние жанров духовной музыки на
сегодняшний день?
Если литургическая музыка, прежде всего,
ограничена набором жанровых единиц (Всенощная, Литургия), то во внелитургической – наблюдается немалая дифференциация: каждый композитор
склонен создавать все новые и новые жанровые
формы.
Отсюда и различные способы исполнения таких композиций: это могут быть хоровые циклы a
cappella, хоровые-инструментальные произведения
с включением оркестра, сочинения для академического или народного хора с различными солистами,
или чисто инструментальная музыка. Эти два вида
духовно-музыкального творчества объединяет общая идея выбора канонического текста, значимость
слова и богословского cмысла. Отличия же касаются как самих типов и видов текста, так и средств
выражения.
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В каких жанрах работают современные композиторы?
Во-первых, это литургические циклы на каноничсекий текст (полностью либо частично сочинeнные композиторами) - Всенощное бдение, Литургия, Парастас, Триодь Постная и Цветая и др., авторами которых являются: В. Агафонников, прот. Н.
Ведерников, А. Висков, Г. Дмитриев, В. Довгань,
митрополит Иларион, А. Киселев, Р. Леденев, А.
Микита, В. Рябов, С. Сегаль, С. Трубачев, Б. Феоктистов. Важно отметить, что среди названных композиторов, одни произведения могут быть исполнены за богослужением (например, циклы митрополита Илариона, С. Трубачева, Б. Феоктистова), а
другие - на концертной сцене (например, сочинения
Г. Дмитриева, В. Кикты, А. Киселева и др.).
Во-вторых, это внелитургичекие композиции,
в которых авторы ориентируются на традиционные
жанровые формы (с использованием канонических
и поэтических текстов), а именно: «Русские
cтрасти» А.Ларина, «Страсти по Матфею» митрополита Илариона; псалмы, гимны и молитвы А.
Вискова, К. Волкова, В. Довганя, В. Кикты, Р. Леденева, А. Микиты, В. Рубина, В. Рябова, В. Ульянича; кантаты и оратории К. Волкова, В. Григоренко, митрополита Илариона, А. Микиты, В. Ульчнича, духовные концерты К. Волкова, В. Довганя,
Р. Леденева, А. Микиты, С. Трубачева, К. Уманского и др.
В-третьих, это инструментальная музыка без
слов духовного содержания, приуроченная к какому-либо церковному событию, либо с использованием известных мелодий православного богослужения. Например, произведения К. Волкова – «Стихира Иоанна Грозного», митрополита Илариона «Memento», А. Микиты – «Утешение» и «Знамение», В. Ульянича - «Христос Воскресе из мертвых» и др.
С.А. Губайдулина продолжает создавать духовные произведения - «Страсти по Иоанну» для
солистов, хора и оркестра в ознаменование 250-летия со дня смерти И.С. Баха (2000 г.), «Пасха по
Иоанну» для солистов, хора и оркестра (2001) и др.,
- художественную значимость которых трудно переоценить.
Современная духовная музыка представляет
собой, как уже было сказано выше, два типа жанровых ориентаций - это литургические произведения,
предназначенные для богослужебной практики и
внелитургические композиции, направленные на
концертное исполнение.
Литургическая музыка имеет особое назначение. Церковное пение, по словам митрополита Илариона,
«должно
помогать
молитвенному
настрою»1. Своеобразие такой музыки заключается
в ее неповторимом внутреннем строе и собранности. Взаимодействие монофонии и полифонии становится ведущим принципом выражения музыки и
канонического текста. Такая музыка не слишком
1Митрополит

Волоколамский Иларион. «Церковное пение должно помогать молитвенному настрою». Webресурс: http://www.mospat.ru/?p=29839
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эмоциональна, она не допускает фальши и отступления от церковных канонов. Она собирает мысли
и чувства молящегося, настраивая его на определенный строй богослужения.
Композитор С.З. Трубачев, в своем музыковедческом труде отмечает некоторые особенности богослужебного действа и церковного искусства в целом. «Два мира – горний и дольний – разделены не
только невидимою границею: в образах искусств
они имеют несовпадающее, различное смысловое
выражение. В противоположность искусствам,
тяготеющим к реалистическому изображению
земных явлений, церковное – всегда символично:
оно имеет иное временное и пространственное измерение. Оно приоткрывает нам мир горний, говорит о иной, неземной реальности. Духовное единство церковного искусства указует на реальность,
пребывающую вечно. И потому в храме все взаимосвязано: архитектура и иконопись, слова священных песнопений и напевы. Чтение и пение, ритуальные движения и возгласы священнослужителей
подчинены особому ритму богослужения, и само
богослужебное время становится образом Вечности»2.
Из представленной выше цитаты следует, что
в духовной музыке все взаимосвязано: слово, распев, лад – каждый параметр композиции должен соответствовать церковному канону. Как правило, в
основе литургической музыки лежит строго канонический текст, смысл которого раскрывается через взаимодействие слова вербального и музыкального.
Основными жанрами литургической музыки
являются всенощная и литургия (главные церковный службы). Кроме этих жанров встречаются и
другие – панихида, венчание, акафист, молебен,
службы отдельным святым (преподобному Серафиму Саровскому, Сергию Радонежскому, Даниилу Московскому и др.). Эти службы, как известно,
строятся на чередовании чтения молитв, фрагментов из Евангелия и отрывков из других священных
книг. В литургических произведениях, в отличие от
светских, текст является неизменным.
Духовная музыка современных композиторов
в настоящее время более прочно занимает определенное место в музыкальной культуре России.
Естественно, что композиторы, работающие в этом
жанре, черпают свое вдохновение и опыт у своих
предшественников. В связи с этим, попытаемся ответить на вопрос: каково творческое наследие жанровых форм духовной музыки, с которым соприкасаются современные авторы? Прежде всего необходимо описать традицию, предшествующую новому
времени.
П.И. Чайковский, как известно, был первый
композитор, обративший серьезное внимание на
состояние духовной музыки в конце ХIХ века. В
начале ХХ века формируется круг авторов, которые

Трубачев С. Избранное. Статьи и исследования. М.,
2005. С.517.
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ставят перед собой специфические задачи возрождения древней певческой культуры, – Новое
направление, среди них: А. Гречанинов, А. Кастальский, П. Чесноков, А. Никольский, К. Шведов
и др. В недрах этого направления происходит глубокое переосмысление этических и эстетических
проблем церковного пения. Идеологом Нового
направления в развитии русской духовной музыки
стал вдохновитель, организатор и теоретик Степан
Васильевич Смоленский, которому С.В. Рахманинов посвятил свою Всенощную.
Этих авторов, несмотря на различие их индивидуальностей, объединяло одно общее устремление: возвращение к истокам древнего пения и создание русского национального церковного стиля.
Таким образом, русские композиторы в начале
века, работающие в облаcти крупных и малых жанровых форм богослужебного пения, создали предпосылки для дальнейшего становления этих жанров. Однако этот процесс, как известно, был прерван…
В конце 1980-х гг., после значительного перерыва, эту линию – сочинять целостные циклические композиции – продолжили современные отечественные композиторы. При этом, наблюдается
тенденция создавать произведения как для клиросного пения, так и для концертного исполнения
(причем последнее стало превалировать над первым).
Каждый современный композитор раскрывает
одно и то же словесное содержание в соответствии
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с его внутренним слышанием богослужебной
формы. С точки зрения музыкального решения,
возможно индивидуальное прочтение богословского текста и своя интерпретация, а именно: это
могут быть полностью сочиненные авторские
циклы, либо обработки древних распевов. Благодаря индивидуальному подходу, службы могут
приобретать музыкальное разнообразие.
Таким образом, современная духовная музыка
содержит в себе две жанровые ориентации: с одной
стороны, создаются литургические произведения
на канонические тексты, предназначенные для богослужебной практики и отражающие традицию; с
другой стороны, возникают внелитургические композиции, в которых сакральные идеи находят выражение в достаточно свободной компоновке и текстов, и музыкальных образов. Оба этих направления активно развиваются в современном
музыкальном мире.
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Abstract
The paper presents new data on the species composition of gamaside mites, habitant on small mammals and
in subniveal nests of common vole in the Balakovo, Volsk, Pugachev, and Khvalynsk Districts of the Saratov
Region. In the course of the work, up to 614 specimens of gamaside ticks were collected from small mammals and
subniveal nests and identified to the species. In the consequence of the investigations for the first time ever three
species of gamaside mites were detected in the territory of the Saratov Region – A. obtusus, A. aphidioides, V.
nemorensis.
Аннотация
В работе освещаются новые данные о видовом составе гамазовых клещей, обитающих на мелких млекопитающих и в подснежных гнездах обыкновенной полевки в Балаковском, Вольском, Пугачевском и
Хвалынском районах Саратовской области. За время работы с мелких млекопитающих и из подснежных
гнезд собрано и определено до вида 614 экземпляра гамазовых клещей. В результате проведенных исследований на территории Саратовской области впервые выявлено три вида гамазовых клещей – A. obtusus,
A. aphidioides, V. nemorensis.
Keywords: gamaside mites, parasitic arthropods, small mammals, Saratov Region.
Ключевые слова: гамазовые клещи, паразитические членистоногие, мелкие млекопитающие, Саратовская область.
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Большое количество мелких млекопитающих
участвуют в сохранении и распространении возбудителей паразитарных и инфекционных болезней и
поддержании природных очагов опасных заболеваний человека. В Саратовской области мелкие млекопитающие являются резервуарами возбудителей
заболеваний, а также принимают участие в распространении лептоспироза, туляремии, геморрагической лихорадки с почечным синдромом и др. [1, 2,
3]. Кровососущие членистоногие участвуют в сохранении и распространении многих возбудителей
болезней. В связи с этим, изучение паразитических
членистоногих, и, в частности, гамазовых клещей,
обитающих в гнездах грызунов, имеет практический интерес, так как многие виды являются переносчиками возбудителей ряда бактериальных, протозойных и вирусных болезней человека [4]. Паразитические гамазовые клещи участвуют в
поддержании и распространении многих природноочаговых болезней (туляремия, чума, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС),
лептоспироз, риккетсиоз, лихорадка Ку и др.) [4, 5,
6]. Гамазовые клещи (когорта Gamasina) представляют собой обширную (свыше 5 тыс. видов) группу
членистоногих в отряде Parasitiformes, включающую более 20 семейств и 300 родов и подродов. В
фауне Российской Федерации и сопредельных
стран установлено обитание до 100 родов и более
500 видов гамазовых клещей [4]. Из них около 200
видов являются паразитическими. По литературным данным на 2017 г. фауна гамазовых клещей
Саратовской области насчитывала 44 вида [7, 8, 9,
10, 11, 12].
Целью работы является детальное изучение
видового состава гамазовых клещей, паразитирующих на мелких млекопитающих и обитающих в их
гнездах.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили гамазовые клещи, собранные с мелких млекопитающих (2016 г. (май) и в 2017 г. (апрель-май)) и в подснежных гнездах обыкновенной полевки (2017 г.
(апрель-май)). Сбор материала проводился в четырех районах (Балаковский, Вольский, Пугачевский,
Хвалынский) Саратовской области. За время работы на наличие гамазовых клещей осмотрено 107
мелких млекопитающих, с которых собрано и опре-
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делено до вида 154 экз. гамазовых клещей. При разборе 12 подснежных гнезд обыкновенной полевки
(наземные толстостенные гнезда, сделанные из
травы или мха в слое снега) собрано и определено
до вида 460 экз. гамазовых клещей и 12 блох.
В полевой работе использовали стандартные
методики количественного учета и отлова мелких
млекопитающих ловушками Геро (давилками).
Сбор членистоногих проводили при осмотре мелких млекопитающих. Извлечение членистоногих из
подснежных гнезд проводились с использованием
термофотоэклектора [13]. Принцип действия основан на совместном воздействии температуры и
света на обитателей гнезда, заставляя их переходить вниз из верхних слоев субстрата, расположенных ближе к источнику света и тепла. Для прогрева
использовали лампу накаливания (75 Вт), расстояние между лампой и гнездом устанавливали не более 10–12 см. Это предотвращает быстрый перегрев
субстрата, а также прямое губительное действие
тепла и света на нидиколов.
После очеса мелких млекопитающих и разбора
гнезд гамазовых клещей помещали в пробирку с 70
% спиртом. Видовая диагностика клещей проводилась путем микроскопирования временных препаратов, изготовленных с применением 80 % молочной кислоты [9].
Для количественного учета эктопаразитов, собранных с мелких млекопитающих, проводили расчеты индекса обилия (ИО) и индекса доминирования (ИД). Результаты камеральной обработки суммировали в таблицы, где представлены абсолютные
значения и числовые индексы (доминирования,
обилия) по видам клещей на животных-хозяевах.
Результаты и обсуждение
В период проведения исследований нами проанализированы сборы гамазовых клещей со 107
особей мелких млекопитающих шести видов (табл.
1) и осмотрено 12 подснежных гнезд обыкновенной
полевки из четырех районов – Балаковского, Вольского, Пугачевского, Хвалынского.
По литературным данным, паразитофауна мышевидных грызунов исследованных районов была
представлена 25 видами гамазовых клещей [7]. Таксономический состав гамазовых клещей, собранных нами с мелких млекопитающих, на данной территории представлен 12 видами (табл. 1).
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Таблица 1.
Распределение гамазовых клещей мелких млекопитающих между
хозяевами в Балаковском, Вольском, Пугачевском Хвалынском
районах Саратовской области в 2016–2017 гг.
Виды млекопитающих
Виды клещей и
Всего
ИД
показатели обилия
клещей
дм
лм
жм
пм
оп
рп
Androlaelaps glasgowi
21
2
14
37
24,0
Cyrtolaelaps mucronatus
2
2
1,3
Eulaelaps stabularis 3
1
8
12
7,8
Haemogamasus nidi –
19
3
6
5
33
21,4
Hirstionyssus isabellinus
3
1
4
2,6
Hirstionyssus musculi
12
12
7,8
Hypoaspis heselhausi
4
4
2,6
Laelaps agilis
12
11
2
25
16,2
Laelaps algericus
6
6
3,9
Laelaps hilaris
1
14
15
9,8
Pergamasus crassipes
2
2
1,3
Myonyssus rossicus
2
2
1,3
Количество клещей
6
62
14
14
34
24
154
100,0
Число грызунов
4
64
6
17
9
7
107
Индекс обилия
1,5
0,9
2,3
0,8
3,7
3,4
1,4
Примечания: дм – домовая мышь, лм – малая лесная мышь, жм – желтогорлая мышь, пм – полевая мышь,
оп – обыкновенная полевка, рп – рыжая полевка, ИД – индекс доминирования.
В Вольском районе нами отмечено два вида гамазовых клещей (Hypoaspis heselhausi, Hirstionyssus musculi) ранее не описанных для данной территории.
При разборе 12 подснежных гнезд обыкновенной полевки собрано и определено до вида 460 экз.

гамазовых клещей. При разборе гнезд обнаружено
12 видов гамазовых клещей (табл. 2) и 12 блох 4 видов (Amphipsylla rossica – 7, Ctenophthalmus orientalis – 1, Ct. wagneri – 2, Nosopsyllus consimilis – 2).

Таблица 2.
Данные о сборе гамазовых клещей подснежных гнезд обыкновенной полевки
в Саратовской области в 2017 г.
Районы области
Виды клещей и
Всего
ИД
показатели обилия
клещей
В
Х
Б
П
A. glasgowi
56
77
5
12
150
32,6
Asca aphidioides
35
45
5
15
100
21,7
C. mucronatus
7
7
1,5
H. nidi
14
71
4
89
19,4
H. heselhausi
2
2
0,4
H. isabellinus
8
3
11
2,4
L. algericus
3
4
7
1,5
P. crassipes
29
10
39
8,5
Veigaia nemorensis
2
19
21
4,6
Amblyseius obtusus
4
4
0,9
E. stabularis
27
2
29
6,3
My. rossicus
1
1
0,2
Количество клещей
156
257
10
37
460
100,0
Число гнезд
5
5
1
1
12
Индекс обилия
31,2
51,4
10,0
37,0
38,3
Примечания: В – Вольский район, Х – Хвалынский район, Б – Балаковский район, П – Пугачевский район,
ИД – индекс доминирования.
Из 12 видов гамазовых клещей, собранных в
подснежных гнездах обыкновенной полевки, доминирующими оказались A. glasgowi (ИД=32,6) и A.
aphidioides (ИД=21,7). Три вида гамазовых клещей
(A. obtusus, A. aphidioides, V. nemorensis) собранные
из подснежных гнезд ранее не отмечались на территории Саратовской области.

A. obtusus – обитает на почве, в подстилке,
гнёздах грызунов и насекомоядных, на травах. Активные хищники (кормятся мелкими членистоногими – паутинными и галловыми клещами, насекомыми), факультативно растительноядны. A. aphidioides – обитает в гнёздах мелких млекопитающих,
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почве, во мху. V. nemorensis – обитает в лесной подстилке, гниющих пнях, почве на лугах и в лесу, во
мху, гнездах грызунов [14].
Таким образом, в результате проведенных исследований и анализа литературных данных фауна
гамазовых клещей экологически связанных с мелкими млекопитающими Саратовской области представлена 47 видами. На территории Саратовской
области впервые выявлено три вида гамазовых клещей – A. obtusus, A. aphidioides, V. nemorensis. Указанный список гамазид для Саратовской области
далеко не исчерпывающий и при последующем
изучении, несомненно, будет пополняться новыми
видами.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Захаров К.С., Матросов А.Н., Чекашов
В.Н., Поршаков А.М., Шилов М.М., Яковлев С.А.,
Князева Т.В., Кузнецов А.А., Красовская Т.Ю., Казорина Е.В., Найденова Е.В., Казанцев А.В. Биоценотическая структура антропоургического и природно-антропоургического очагов лихорадки Западного Нила в Саратовской области. ПестМенеджмент. 2016; 3 (99): 9–18.
2. Тарасов М.А., Гаранина С.Б., Кресова У.А.,
Поршаков А.М., Ляпин М.Н., Рябова А.В., Толоконникова С.И., Шилов М.М., Удовиков А.И., Григорьева Г.В., Яковлев С.А. Критерии оценки отличий разных типов очагов геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Очаги ГЛПС в
различных биотопах типичной степи. Журн. микробиол., эпидемиол. и иммунобиол. 2015; 3: 67–72.
3. Тарасов М.А., Гаранина С.Б., Кресова У.А.,
Поршаков А.М., Ляпин М.Н., Рябова А.В., Толоконникова С.И., Шилов М.М., Удовиков А.И., Григорьева Г.В., Яковлев С.А. Критерии оценки отличий разных типов очагов геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Очаги ГЛПС в
различных биотопах северной степи. Журн. микробиол., эпидемиол. и иммунобиол. 2015; 2: 74–80.
4. Земская А.А. Паразитические гамазовые
клещи и их медицинское значение. М.: Медицина,
1973. 166 с.

13
5. Брегетова
Н.Г.
Гамазовые
клещи
(Gamasoidea): краткий определитель. М.–Л.: Академия наук СССР, 1956. 247 с.
6. Тарасов В.В. Медицинская энтомология.
М.: Изд-во Московского университета, 1996. С.
307.
7. Давидович В.Ф. Ландшафтно-географические особенности фауны гамазовых клещей мышевидных грызунов Саратовской области. Первое
акарологическое совещание (Тез. докл.). М.–Л.,
1966. С. 76–77.
8. Давидович В.Ф. Экологические факторы
природной очаговости туляремии в Саратовской
области: Автореф. дис….канд. биол. наук. Саратов,
1968. 18 с.
9. Поршаков А.М., Яковлев С.А., Курняева
А.Д. Гамазовые клещи мелких млекопитающих полупустынной зоны Саратовского Заволжья. Паразитология. 2017; 2 (51): 132–142.
10. Porshakov A.M., Yakovlev S.A., Kurnyaeva
A.D. Gamasid Mites of Small Mammals in the SemiDesert Territories of Saratov Trans-Volga Region. Entomological Review. 2017; 97: (3): 395–401. DOI
10.1134/S0013877387030125
11. Поршаков А.М., Чекашов В.Н., Захаров
К.С. Гамазовые клещи мелких млекопитающих
Красноармейского района Саратовской области.
Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Химия. Биология.
Экология. 2017; 17 (4): 405–49. DOI 10.18500/181697-75-2017-17-4-405-409.
12. Поршаков А.М., Курняева А.Д. Гамазовые
клещи мелких млекопитающих Хвалынского района Саратовской области, собранные в апреле 2017
года. Энтомол. и паразитол. исслед. в Поволжье.
2017; 17: 53–56.
13. Голуб В.Б., Цуриков М.Н., Прокин А.А.
Коллекции насекомых: Сбор, обработка и хранение
материала. М.: Товарищество научных изданий
КМК. 2012.: 339 с.
14. Брегетова Н.Г., Вайнштейн Б.А., Кадите
Б.А., Королева Е.В., Петрова А.Д., Тихомиров С.И.,
Щербак Г.И. Определитель обитающих в почве
клещей Mesostigmata. Л.: Наука, 1977. 718 с.

14

Danish Scientific Journal No 9,2018

JURISPRUDENCE
INHERITANCE OF LIVING QUARTERS BY THE SURVIVING SPOUSE
Khakonova I.
Candidate of Law, Associate Professor of the
Department of Civil and Arbitration of the Faculty of Law of the Adyghe State University
Shadzhe M.
Candidate of Law, Associate Professor of the
Department of Civil and Arbitration of the Faculty of Law of the Adyghe State University
Khasanova S.
Candidate of Law, Associate Professor of the
Criminal Procedure and Criminalistics Department of the Faculty of Law of the Adyghe State University
НАСЛЕДОВАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПЕРЕЖИВШИМ СУПРУГОМ
Хаконова И.Б.
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса
юридического факультета Адыгейского государственного университета
Шадже М.Г.
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса
юридического факультета Адыгейского государственного университета
Хасанова С.Г.
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики
юридического факультета Адыгейского государственного университета
Abstract
The article deals with the procedure for the inheritance of living quarters by the surviving spouse: inheritance;
documents necessary for registration of inheritance on a dwelling; forms of inheritance.
Аннотация
В статье рассматривается процедура наследования жилого помещения пережившим супругом: вступление в наследство; документы необходимые для оформления наследства на жилое помещение; формы
наследования.
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Попробуем разобраться с процедурой наследования жилого помещения пережившим супругом.
Будет целесообразно напомнить, что же такое
наследование. Исходя из формулировки ч. 1 ст.
1110 ГК РФ: при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального
правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил
настоящего Кодекса не следует иное[1].
Теперь перейдем к рассмотрению понятие жилое помещение. Гущин В.В. рассматривает термин
«жилое помещение» в нескольких смыслах: - как
родовое понятие, и этим понятием охватываются
все установленные законодательством разновидности жилых помещений (жилые дома, жилые квартиры, комнаты); - как часть жилого дома (в частности, квартира, комната и т.д.); - как учетная категория, позволяющая разделять жилое помещение и
жилой дом[2].
Само понятие жилое помещение определяется
ч. 2 ст. 15 ЖК РФ. Жилым помещением признается
изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).
В свою очередь статья 16 ЖК РФ определяет
виды жилых помещений и раскрывает смысл данных категорий и для расширения понятийного аппарата мы перечислим все. Ч. 1 статьи определяет

виды жилых помещений: 1) жилой дом, часть жилого дома; 2) квартира, часть квартиры; 3) комната.
Рассмотрим каждое понятие в отдельности.
Жилым домом признается индивидуальноопределенное здание, которое состоит из комнат, а
также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.
Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также
помещений вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении.
Комнатой признается часть жилого дома или
квартиры, предназначенная для использования в
качестве места непосредственного проживания
граждан в жилом доме или квартире[3].
Правовое регулирование перехода права собственности на жилое помещение в порядке наследования осуществляется в соответствии с частью
третьей Гражданского кодекса с учетом особенностей, установленных жилищным законодательством.
По общему правилу наследство открывается со
смертью гражданина (ст. 1113 ГК РФ). Днем открытия наследства и днем начала исчисления срока на
принятие наследства наследниками считается день
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смерти наследодателя (ст. 1114 ГК РФ). Факт
смерти документально подтверждается свидетельством о смерти, которое выдается органами записей
актов гражданского состояния, а также вступившим в законную силу решением суда об объявлении гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ).
В состав документов необходимых для оформления наследства на жилое помещение включаются: документы, подтверждающие собственность
и принадлежность жилого помещения наследодателю, а также правомерность его перехода; справки
о зарегистрированных в жилом помещении;
справки об отсутствии обременения, долгов по
налогам и квартплате; оценка жилого помещения;
технический паспорт и т.д. Документы должны соответствовать требованиям точности, достоверности, правильности составления и т.д.
После выдачи нотариусом свидетельства о
праве на наследство обязательным этапом является
проведение государственной регистрации права
собственности.
Перечислив общие правила наследования жилого помещения, перейдем непосредственно к
наследованию жилого помещения пережившим супругом.
Наследование осуществляется в двух формах:
по завещанию и по закону. Если умерший супруг не
оставил завещания, наследование осуществляется
по закону, т. е. право на долю в общей собственности переходит к наследникам первой очереди, к
числу которых принадлежит и вдова (вдовец).
Принадлежавшие наследодателю на праве собственности жилые помещения входят в состав
наследства и наследуются на общих основаниях.
Жилое помещение, как и иные объекты гражданских правоотношений, может находиться в общей собственности с определением доли каждого
из собственников в праве собственности (долевая
собственность) или без определения долей (совместная собственность).
Доля умершего супруга в праве на жилое помещение наследуется по общим правилам наследственного правопреемства. Статья 256 ГК РФ, а
также ст. 33 Семейного кодекса РФ устанавливают,
что законным режимом имущества, нажитого супругами во время брака, является режим совместной собственности, если он не изменен брачным договором. Как правило, смерть одного из супругов,
который обладал правом общей совместной собственности на нажитое во время брака имущество,
является основанием для возникновения права общей долевой собственности пережившего супруга
и наследников. Переживший супруг имеет право
собственности на свою долю в этом жилом помещении независимо от того, призван он к наследованию или нет, а если призван, то не имеет значения,
по какому основанию - по закону или по завещанию, и принял ли он наследство, а потому вправе
определить эту долю в общем имуществе, нажитом
в период брака. Однако переживший супруг не может отказаться от своей доли в общем имуществе
супругов в пользу кого-либо из наследников, т.к.
доля пережившего супруга не входит в наследственную массу. Он может произвести отчуждение
этой доли имущества путём дарения или продажи
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после получения свидетельства о праве собственности в нотариальной конторе и регистрации имущества на своё имя.
На практике и в литературе встречается мнение о том, что после смерти одного из супругов
имущество, находящееся в совместной собственности, не попадает в наследственную массу, а автоматически переходит в единоличную собственность
пережившего супруга.
В случае смерти одного из супругов при наличии общего совместно нажитого имущества сначала определяется супружеская доля, а затем
наследственная; второй супруг вправе получить
свидетельство о праве собственности на свою супружескую долю от общего совместного имущества супругов и до истечения шестимесячного
срока.
Переживший супруг должен выразить свое согласие на определение доли умершего супруга. Для
этого он подает заявление нотариусу либо делает
соответствующую надпись на заявлении наследников. Нотариус же делает на правоустанавливающем
документе отметку об определении долей в общей
собственности, а затем учреждение юстиции производит соответствующую государственную регистрацию. В случае несогласия пережившего супруга спорный вопрос рассматривается в судебном
порядке. Кроме того, ст. 75 Основ законодательства
РФ о нотариате предусматривает возможность нотариуса выдавать свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов после
смерти одного из них пережившему супругу. На
практике нотариусы, получив заявление пережившего супруга, уведомляют об этом наследников,
которым предлагают заключить соглашение об
определении долей пережившего и умершего супруга. На основании достигнутого соглашения
наследнику выдается свидетельство о праве собственности на долю. В случае несогласия кого-либо
из наследников, этот вопрос решается в судебном
порядке.
Переживший супруг при обращении в нотариальную контору с заявлением о выдаче ему свидетельства о праве собственности должен представить доказательства о наличии данного имущества,
также переживший супруг должен представить в
нотариальную контору доказательства совместного
с умершим супругом приобретения дома (квартиры). Такими доказательствами являются договор
купли-продажи, договор застройки, договор мены,
судебное решение и т.д. Кроме того, в нотариальную контору представляется выписка из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правообладателях, об ограничениях и обременениях.
Если подавший заявление о выдаче ему права
собственности переживший супруг сам умер, не
успев получить соответствующего свидетельства,
вопрос об определении долей умерших супругов в
общей собственности на имущество может быть решен только в судебном порядке.
Для выдачи свидетельства о праве собственности необходимо наличие сочетания трех условий: наличие брачных отношений; - факт приобретения
имущества в период зарегистрированного брака; -
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имущество должно являться общим — принадлежать на праве общей совместной собственности супругам.
Право на часть собственности сохраняется,
если: 1. Гибель супруга не была связана с действиями второй стороны. 2. Отсутствуют основания для
признания пережившего участника брака «недостойным наследником» по суду. 3. Супруг не отказался от наследства, выступив с заявлением или
проигнорировав сроки открытия дела. 4. Имущество было куплено в ходе брачных отношений и не
передано третьим лицам в рамках завещания.
В случае приватизации жилья в общую совместную собственность каждый из собственников
имеет право на недвижимое имущество в целом. И
пока существует право общей совместной собственности на квартиру (дом), ни у одного из собственников нет определенной доли в этом праве.
Доля появляется лишь в случае раздела или выдела,
прекращающего отношения общей собственности
для всех или для одного собственника. Решение вопроса о наследовании жилища, приватизированного одним из супругов, зависит от того, было оно
приватизировано на безвозмездной основе (первичная приватизация) или на возмездной (вторичная
приватизация). Но в соответствии с ч. 1 ст. 36 СК
РФ имущество, полученное одним из супругов по
безвозмездным сделкам (таким как принятие
наследства или дара), является его собственностью.
Если имела место приватизация с выплатой определенных денежных сумм, то возникает общая совместная собственность супругов; если же передача
произошла безвозмездно, то субъектом права собственности является лицо, с которым был заключен
договор.
Если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер
до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до регистрации такого
договора, то в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его
части в наследственную массу необходимо иметь в
виду, что указанное обстоятельство не может служить основанием для отказа в удовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразив
при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не
могло быть отказано[4].
В отношении жилых помещений, полученных
на основании договора социального найма можно
определить следующее. Муниципальное (государственное) жилье находится в собственности соответствующего субъекта власти, в лице подразделения, осуществляющего распоряжение имуществом.
Несмотря на то, что наследование имущества супругом в такой ситуации не допускается, в статье
69 ЖК РФ определено, что члены семьи нанимателя
могут также вселяться в квартиру. Смерть нанимателя дает право пережившим членам семьи заключить договор соцнайма на аналогичных условиях[5].
На основании п. 4 ст. 218 ГК РФ член жилищного или жилищно-строительного кооператива, а
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также другие лица, имеющие право на паенакопления и полностью внесшие свой паевой взнос за
квартиру, предоставленную этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на занимаемое ими жилое помещение. В отличие от общего
правила, регулирующего возникновение прав на
недвижимое имущество (ст. 131 ГК РФ), в рассматриваемом случае право собственности возникает не
с момента государственной регистрации, а с момента завершения выплаты паевого взноса. Последующая государственная регистрация лишь придает данному факту правовое значение. Поэтому
независимо от того, была ли осуществлена государственная регистрация и есть ли документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, после смерти члена ЖСК, выплатившего паевой взнос, жилище наследуется в общем порядке.
В тех случаях, когда сумма паенакопления за
жилое помещение в кооперативном доме была внесена членом ЖСК в период брака, пережившему супругу по его желанию может быть выдано свидетельство об 1/2 доли в праве собственности на жилое помещение. Если же была внесена лишь часть
паевых взносов, пережившему супругу выдается
свидетельство об 1/2 доли в праве собственности от
доли, составляющей общую совместную собственность.
Также в соответствии со ст. 131 ЖК РФ в случае смерти члена жилищного кооператива преимущественное право на вступление в члены жилищного кооператива имеет его супруг при условии,
что этот супруг имеет право на часть пая.
Из всего вышесказанного мы можем сделать
несколько главных выводов о наследовании жилого
помещения пережившим супругом:
1) смерть одного из супруговявляется основанием для возникновения права общей долевой собственности пережившего супруга и наследников;
2) переживший супруг имеет право собственности на свою долю в жилом помещении независимо от того, призван он к наследованию или нет;
3) переживший супруг не может отказаться от
своей доли в общем имуществе супругов в пользу
кого-либо из наследников, т.к. доля пережившего
супруга не входит в наследственную массу.
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the article reveals the essence of the concept of the educational process in the modern world. Special attention
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The education system is one of the most conservative social institutions of culture. The origins of the formation are formed in two stages, between which there
is a change - on the one hand, education, on the other
hand, the lack of education as a positive factor culture.
"Ignorance is better than false knowledge," said Nicolas Boileau. Knowledge, also false, is superfluous, as
he wrote J. J. Rousseau, speaking against the "contagion of superfluous knowledge". In education we need
to distinguish between two completely different sides:
morality and gentility.
Aristocracy in the context of educational activities
is understood as a manner of behavior and way of thinking. Historically, the aristocracy is associated with the
cultural Institute of "nobility" that exists in any society
and at all stages of culture. Gentility is not a natural
phenomenon, it is given an adequate education. N..
Berdiaev used the term "natural aristocracy" is not his
offspring nature, but in the sense of its universal importance, not reducible to class gentility.
Socio-cultural relationship between education and
training presented the results of the research of K. D.
Ushinsky. Visiting England, Germany and France. K.
D. Ushinsky noted that in England the priority system
of educational institutions is allocated to education, as
it is assumed that educated people can't afford to be uneducated. In educational institutions of Germany, education does not pay special attention, and emphasis is
placed on education, that is, the systematic scientific
knowledge. Another educational goal, as pointed out by
Ushinsky, are educational institutions of France. For
the French neither knowledge nor education is not an
end in itself. The French believe that graduate training
institutions should be distinguished gallantry of conduct in communication with educated people, that is,
the ability to Express their thoughts and feelings with
language literary works and have General scientific
competence.
Martin Heidegger interpreted the word existenz as
ek-sisteo, "you are a go". He wrote that the person does
not fit the mode of construction of the object, it "acts",
acts beyond the system takes the initiative. The national
doctrine of England, Germany and France, described
by K. D. Ushinsky, took place for existence in the form
of free self-education, self-education, improvisation.
Meanwhile, humanistic pedagogy can not give up
the integrity of the person. The question about what

methods to her to come into the education system, and
what methods should be avoided. In medicine there is
an ancient principle "do no harm", which begins punching the road and in pedagogy. The problem of harm
from the pedagogical practice is not new in the history
of culture, however, the pedagogy it is obviously not
enough. "There are so many I have seen in my lifetime
that have been brought to perfect stupidity immoderate
thirst for knowledge," wrote Montaigne. "Harm, we
bring science to the people, - said I. Kant, consists
mainly in the fact that the vast majority of those who
wants it to be, and achieve not the improvement of his
mind, but only its perversion". "People who read a lot
rarely make great discoveries," said G. Lichtenberg.
"Wise knows what to do and where has knowledge; stupid is wrong and what he studied," thought John Damascene. "The abundance of knowledge the mind is not
in response to," the famous saying of Heraclitus.
Acutely aware of the harm of current practices education, training L. N. Tolstoy: "the University trains not
such men, what do people need and some need bad society" (Leo Tolstoy. Pedagogical works. M.,1989.
P.224). "This happens in our world is an amazing phenomenon that humans are considered to be the most educated among us".
In one of the first works of the young Professor of
classical Philology Friedrich Nietzsche "On the use and
harm of history for life" raises the question not only
about benefits but also about the harmfulness of the
course "History," however, the question can be extended to the harmfulness of knowledge in any section
of education. The habit of methodical commissions to
review the curricula of educational institutions solely
from the perspective of the intended use leads to haphazard overcrowding programs with unnecessary
knowledge. As said by P. Beaumarchais, "a wise man
makes no sense to listen to everything he SAC guess".
Knowledge may be "extra" in many ways.
The knowledge accumulated as a treasure which
will not leave even when they are they are claimed for
the case. Particularly noteworthy is the situation when
the knowledge is given without the scope of their use
and non-use.
The problem of improving the quality of education
cannot be solved without thorough analysis of the "extra knowledge" when building training course. And in
that case, if the term is of key importance through the
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whole course, he may be subject to its logical definition
and lighting "biography" of the term. The science terms
have their own history, often have the authorship and
boundaries of the application. The teacher should feel a
personal responsibility for every single term. The same
requirement applies to dates and names. Any teacher is
obliged to know the history of their science and know
it in the context of history and biographies.
One of the criteria for "useful knowledge" is the
possibility of cultural (including household and casual)
application. And the more culturally involved is the
knowledge, the more it needs education.
The problem of excess and false knowledge is dramatically exacerbated when we are talking about adult
education. If young people are still able to rely on a
"knowledge reserve" or fix the floor-about abstractions,
while adults receive unnecessary knowledge is a direct
waste of life force. The period of maturity is not the best
period of life to study. Ideology of psychological research focused on adult education, took such a view:
the young pros, and adults - their own.
The basis of constructing a model of adult education based on the idea that the willingness or unwillingness of the adult further education is determined by the
mental States which immediately precede and accompany the educational process. Every mental state has a
complex and sophisticated organization, but it is available pedagogical influence and control. In the aspect of
management models of teaching (adragogical) impact
on the mental state of an adult there is reason to divide
mental States into two groups: negative (profane; the
oppressed; stress-neustoichivye) and positive (entuzjastycznie; svobodnovihrevye; stress-resistant).
The model of adult education involves the idea of
psychosomatic correlation of the mental state with the
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human body in its spatio-temporal orientation. As a
method of correction of psychosomatic adult human in
terms of cognitive readiness for the new education considers the reactivation of the culture.
The research approach to the motivation of adults
in education founded the idea that the unconscious
complex aimed at adult evasion from any difficulty associated with continued education. Therefore, pedagogical (adragogical) efforts to develop the adult motivation for continuing education should take into account not only the conscious factors (interest, need,
benefit), but unconscious, and with the opposite sign.
The logic of research requires terminological clearance
discovered the unconscious complex of adult evasion
from any difficulty that is associated with the formation, identifying the conditions for the formation of
this complex and the methods of its overcoming by
means adragogical impact.
Thus, the removal of ekzistentsionalny of the national doctrine of education leads to the relativity of
manners and education, to conform and to absolve
themselves of responsibility for what is responsible the
school. Pedagogy of the Russian Association of education tried to achieve integrity of the person, whereas the
eclecticism of summation lead to the opposite result:
knowledge - separately, behavior separately.
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В современных условиях изменения системы
образования, вхождения её в европейское образовательное пространство, перехода на многоуровневую систему подготовки педагогов, внедрения новых образовательных стандартов, выявляется ряд
проблем, требующих изменений в содержании педагогических компетентностей, процессе их формирования и самосовершенствования.
Вопросы формирования педагогической компетентности в своих исследованиях изучали
С.Г.Вершловский, И.В. Гришина, И.А. Зимняя,
М.Д. Лаптева, О.Е. Лебедев, И.А. Мазаева, О.И.
Мезенцева, Н.А. Морозов, А.В.Назаренко, Н.А. Ротова Н.А. и др.
Современные изменения системы образования
констатируются и обсуждаются на форумах, в средствах массовой информации, в трудах многих ученых (А.Г.Асмолов, О.М.Атласова, Н.В.Афанасьева,
О.А. Бахчиева, Л.В.Веснина, В.Н.Волков, А.В. Казанникова, Т.О. Петрова, Е.Л. Умникова и др.)
В ходе работы над темой «Формирование профессиональной компетентности в условиях системных изменений в сфере образования» нами проводилось исследование с целью выдвижения гипотез.
Основной метод исследования на этапе констатирующего эксперимента – опрос в форме анкетирования, где использовались методы: частично-поисковый (сбор материала, изучение архивных данных по теме и др.), метод социологического опроса
(анкетирование), метод анализа (сопоставление
данных, обработка анкет, описание выводов и рекомендаций). Инструментарием исследования является анкета, состоящая из 9 вопросов.
Большинство вопросов – это закрытые вопросы с вариантами ответов.
К анкетированию были привлечены педагоги
12 школ Калининского района Санкт-Петербурга в
возрасте от 20 до 70 лет. Всего 141 человек. Преобладающее большинство респондентов в возрасте от
40 до 50 лет (36,6%), от 30 до 40 лет – 24, 6%, поровну до 30 и старше 50 лет (14,6%), меньшую
часть респондентов (менее 10%) составили педагоги старшего поколения.
Небольшая часть респондентов (5 %) имеет
первое непрофессиональное базовое образование, в
то время как большинство респондентов имеют базовое педагогическое образование, ученую степень
и дополнительное образование в области управления (87%).
Более 56% имеют педагогический стаж от 11
до 25 лет.
По наличию педагогического стажа: распределение прошло следующим образом:
14, 6 % являются педагогами с небольшим (до
5-ти лет) педагогическим стажем; от 5 до 10 лет –
8%; от 11 до 20 - 34,4% респондентов; 22 % до 25
лет педагогического стажа; от 21 до 30 лет – 31,8 %
респондентов; 11,5 % составляют педагоги с длительным (более 30 лет) стажем. Более 10 лет педагогического стажа имеют более 85 % педагогов, отвечавших на вопросы анкеты.

19
Исходя из полученных данных, делаем вывод,
что группа педагогов, принимавшая участие в анкетировании обладает достаточным педагогическим
опытом. Свыше четверти педагогов имеют стаж более 25 лет (получают льготную пенсию по «выслуге», но продолжают работать в образовательных
учреждениях Калининского района Санкт-Петербурга). Можно провести исследование, выявляющее, причины продолжения ими трудовой деятельности в школе.
Почти треть педагогов (29,3 %)работает в
начальной школе. Более 32% являются учителями
гуманитарных предметов, в том числе 19,5 % - учителя русского языка, литературы и английского
языка, 12,2 % - учителя истории и других общественных наук. Свыше 20 % являются преподавателями точных наук (14,6 % - физика, биология и другие предметы естественно-научного цикла, 7 % математика и информационные технологии);17,4 %
- учителями «творческих» предметов (ИЗО, технология, физическая культура).
Исходя из полученных данных, можно отметить, что в анкетировании приняли участие учителя
разных методических объединений, что свидетельствует о широком охвате педагогической общественности.
В исследовании участвовали, в основном, педагоги общеобразовательных школ (97,6 %), что является важным показателем для нашего исследования, так как мы рассматриваем вопрос формирования профессиональной компетентности педагогов
общеобразовательной школы. 2,4% являются педагогами организаций повышенного уровня. Педагоги специализированных школ не принимали участие в данном анкетировании.
Итоги обработки ответов на основные вопросы:
- на вопрос «Откуда Вы узнаете новости об изменениях в сфере образования?» подавляющее
большинство респондентов ответило, что на педсоветах (85%). Данный вопрос был открытым, предполагавшим несколько ответов. Педагоги одинаково оценили источники информации такие, как
СМИ и общение с коллегами (50%), чуть менее
предпочитают получать информацию через интернет и другие социальные сети и менее всего отдают
предпочтение курсам повышения квалификации
(44%).
Альтернативных ответов никто не предоставил.
Исходя из полученных данных по этому вопросу, делаем вывод, что можно выдвинуть на защиту положение, что особенно следует развивать
коммуникативную и информационную компетентность педагогов. Отрадным явилось то, что в образовательных организациях на заседаниях педагогических советов рассматриваются вопросы, связанные с нововведениями в системе образования.
Наименьшее количество ответов, связанных с курсами повышения квалификации может говорить о
том, что респонденты не получают необходимой
информации на курсах или потому, что курсы проходят не так часто, как требуется для получения
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своевременной новой информации, или осведомление ведется на недостаточно высоком уровне. Следует в дальнейшем проверить данные положения.
При рассмотрении вопроса о введении профессиональных стандартов, насторожили некоторые
ответы: значительная часть отвечающих (36,6 %)
считают введение профессиональных стандартов
«вынужденной необходимостью», 12% - относятся
безразлично. Однако, большая часть педагогов
(44%) приветствуют введение профессионального
стандарта, а (7%) приложат все силы для скорейшего их внедрения.2,4 % воспринимают введение
профессиональных стандартов крайне отрицательно.
Видимо, задача образовательных организаций
состоит в том, чтобы «безразличных» и «отрицающих» нововведения профстандарта привлечь на
свою сторону, чтобы у них появилась уверенность
в лучшем будущем, т.к. они работают в школе и являются носителями информации для окружающих.
Сторонники нового статуса педагога, отвечая
на социальные потребности, желают установить такие отношения между учителем и учащимся: где
учитель не просто транслирует готовые знания, а
вместе с обучающимися пытается найти ответ на
возникшие вопросы. И качество образования определяется не только тем, как учащийся освоил знания, а также тем, насколько успешно решены его
проблемы. Сегодня изменилось общество, изменились и требования к образованному человеку – ему
нужно не только знать, но и уметь применить свои
знания.
Необходимо и педагогов и обучающихся вовлекать в исследовательские проекты и творческие
занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и
осваивать новое, выражать собственные мысли,
принимать решения и помогать друг другу. Для
внедрения этого требуется разрабатывать интересные проекты, методические материалы, диссимилируя передовой педагогический опыт в районе и
городе, совершенствуя профессиональные достижения, непрерывно повышая свою квалификацию.
При ответе на следующий вопрос о том, что
влияет на изменения в сфере образования большинство респондентов (70,7 %) констатируют доминирующую роль распорядительных актов Министерства образования, Правительства и др. вышестоящих инстанций. 65,9 % обеспокоены глобальными
изменениями мировой экономики, экологии и др.
31,7 % респондентов отметили роль средств
массовой информации, в то время, как на долю при-
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казов и распоряжений образовательной организации приходится только 26,8 % ответов. Мнению общественности, профсоюзной организации принадлежит лишь 6,7 % голосов.
На вопрос: «Каких перемен Вы ожидаете в Вашем ОУ в связи с изменениями в системе образования», большинство респондентов поддерживают
изменения, считают, что будет значительно лучше
– 41,5 %, затрудняются ответить – 29,3 %, не ожидают изменений - 19, 5 %. Отрицательно относятся
к системным изменениям лишь 9,8 %. Все респонденты выразили свое отношение к изменениям, не
было лишь ответа «безразлично», это также можно
принять в качестве положительного ответа, т.к.
данный вопрос не оставил никого безразличным,
педагогов волнуют изменения, происходящие в организациях, где они работают.
Исходя из полученных данных, делаем вывод
о том, что необходимо чаще проводить информационные совещания, круглые столы с участием педагогов, привлекая их к обсуждению проблем, затронутым в распорядительных документах. Больше
внимания следует уделять мнению общественности, повышать престиж общественных, патриотических организаций, в том числе и профсоюзному
движению, способному стать надежным защитником для педагогов.
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CONTRASTIVE ANALYSIS OF STRUCTURE AND CONTENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF
SPECIALISTS IN PHYSICAL THERAPY IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF
NORWAY AND UNKRAINE
Bazyl’chuk O.
Khmelnytsky National University сandidate of physical education and sports associate professor
of the department of human health. Khmelnytsky, Ukraine
Abstract
The article is devoted to the problem of professional training of future specialists in physical therapy in leading Norway higher education institutions. A list of Norway universities that provide undergraduate physical therapy training is defined. The basic approaches to the system of training of professional personnel on physical therapy in Italy are analyzed. The analysis of the curricula for the preparation of bachelors of physical therapy in higher
educational institutions of this country is carried out. The main differences between the systems of training physical therapists in Norway and Ukraine are highlighted.
Keywords: foreign experience, professional training, future specialists in physical therapy, higher educational establishments.
Modern process of integration of Ukrainian national system of education into the European and world
education environment requires active study of traditional and innovational experience of different foreign
countries as well as search for new educational technologies while preserving and enriching domestic traditions.
Given the existing fragmentariness of research in
the given area, we assume that we should expand the
range European countries with purpose of studying upto-date experience in professional training of future
specialists in physical therapy in leading higher educational establishments of Norway.
In Norway, higher educational establishments can
be state-funded and private. 90% of all students attend
state-funded higher educational establishemnts, while
10% of all students attend the private ones.
Higher educational establishments of Norway are
among are highly-ranked national and international ratings. Thus, in QS Rankings version of world rating,
University of Oslo is ranked 89th, University of Bergen
– 151st, Norwegian University of Science and Technology – 251st. In general, Norway has 7 universities of
versatile orientation of training of qualified specialists
(this status is given to a higher educatinal establishment
after implementation of a certain number of doctorate
programs in the humanitarians, natural, and hard science); 9 specialized institutes focused on technical science; 22 university colleges that mostly train bachelors;
2 national higher schools of arts.
Traditionally, in Norway, universities are research
and development centers that provide both educational
process and scientific programs. Students obtain fundamental knowledge in the selected speciality. Unlike

universities, colleges provide two or (maximum) three
specialties. However, after completing their studies,
graduates obtain all required skills and knowledge that
enable them to start their professional activity and have
a career growth.
The process of education for bachelor’s degree
takes from 3.5 to 4 years. At final stage of education,
students write their dimploma paper and take an exam
in philosophy (Examen philosophicum), regardless of
their specialization.
Qualification of the educational degree is indicated in the diplomas as:
• candidatus. This note says that the graduate has
obtained all required knowledge in his area and can
start professional activity;
• сandidata magisterii. This note says that the
graduate has obtained fundamental and profound
knowledge that allow him/her to take a senior position
by his/her profession.
However, besides the aforementioned qualifications in Norway, there are others, they indicate not only
the degree of education, but also specialization of tgraduates. Thus, the degree of Sivilingenior means that the
person is an engineer, while the degree of Sivilokonom
means that the person is an economist [1].
The program of training of future bachelors in
physical therapy is designed for three years of full-time
studies totalling 180 ECST credits, 60 ECST credits per
one academic year (40 weeks).
Training of specialists in physical therapy in Norwegian University of Technology is done at the faculty
of medicine and health science [2] (fig. 1).
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Fig. 1. A screenshot of a page from the web site ofNorwegian University of Technology
The content of the first acedemic year curriculum
includes three courses: “Physiology” / “Fysiologi”,
“Anatomy”
/
“Anatomi”,
“Kinesiology”
/
“Bevegelseslære” totalling 10 ECST credits each, and
“Physiotherapeutic Clinic Practice 1” / “Fysioterapi
klinisk arbeid 1” totalling 30 ECST credits. During the
first year of studies, the accent is made on physiotherapy basis.
Students obtain knowledge about normal state of
human body, processes of life cycle change, intruduction to physiotherapeutical profession, its historical development and other. Moreover, students must complete a course in first aid before having field training.
Field training is included to the first year of studies
as a form of education throughout the intire academic
year and lasts for 6 weeks. Students gain first experience in physiotherapeutical work – interaction with
various groups of patients, children, youth, and elderly
people.
Field training consits of the following parts:
 introductory training is done at the beginning
of field training, which allows students to have better
understanding of physiotherapy and peoople who use
physiotherapeutic services;
 movement management. Weekly individual
classes. Students gain experince in health-preserving
activity for different target groups of people;
 field training in a kindergarten. It is done in
the second semester. The students gain experience in
interaction with children and monitoring them in various types of activity and situations.
The content of the second acedmic year includes
subjects as “Pathology” / “Sykdomslære” totalling 15
ECST credits; “Interaction and Relations in Physiotherapy” / “Samhandling og relasjon i fysioterapi” totalling

15 ECST credits; “Clinic practical training 1” /
“Kliniske praksisstudier 1” totalling 10.5 ECST credits;
“Clinic practica; training 2” / “Kliniske praksisstudier
2” totalling 10.5 ECST credits, and “Physiotherapeutic
clinic practice 2” / “Fysioterapi klinisk arbeid 2” totalling 9 ECST credits.
The content of the third academic year includes
the following subjects: “Body, movement, and culture”
totalling 10 ECST credits; “Scientific research in physiotherapy” / “Bacheloroppgave i fysioterapi” totalling
15 ECST credits; “Promotion of healthy way of life” /
“Folkehelsearbeid” totalling 10 ECST credits; “Clinic
practical training 3” / “Kliniske praksisstudier 3” /
“Fysioterapi klinisk arbeid 3” totaling 12 ECST credits,
and “Physiotherapeutic clinic practice 3” / “Kliniske
praksisstudier 3” / “Fysioterapi klinisk arbeid 3” totalling 13 ECST credits.
Third year of studies envisages an 8-week clinic
practice. The results of education are aimed at further
development of possibilities for management and integration of professional knowledge with focus on holistic approach to a patient. Students must show understanding of the role of a physiotherapist under various
conditions and in interaction with various subjects.
Practical clinic training is done in all three years
of studies totalling 30 weeks. During practical clinic
training, students gain experience in the following areas: health promotion and illness prevention; examination and treatment; habilitation and rehabilitation; interdisciplinary cooperation. Practical training is mostly
done in municipal institutions of health care.
Training of specialists in physical therapy is also
done in University of Tromsø, one of the seven classic
universities oin Norway [3] (fig. 2).
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Fig. 2. A screenshot of a page from the web site of University of Tromsø
The program of training of bachelors in physical
therapy is designed for 3 years of full-time studies totalling 180 ECST credits, 60 ECST credits per academic year.
The content of the first year of studies (1. studieår)
includes four courses: “Physiology” / “Fysiologi” totalling 15 ECST credits; “Functional research and analysis of movement” / “Funksjonsundersøkelse og
bevegelsesanalyse” totalling 25 ECST credits; “Body
and movement from the point of view of sociology” /
“Kropp og bevegelse i samfunnsperspektiv” totalling
10 ECST credits; “General courses of the faculty of
health protection” / “Felleskurs Helsefakultetet” totalling 10 ECST credits.
The content of the second year of studies (2. studieår) the following subjects “General courses of the faculty of health protection” / “Felleskurs Helsefakultetet”
totalling 10 ECST credits; “Clinical examination, evaluation and physiotherapeutic actions, educational and
clinical part” / “Klinisk undersøkelse, vurdering og
tiltak i fysioterapi, рraktisk-klinisk del” totalling 10
ECST credits; “Clinical examination, evaluation and
physiotherapeutic actions” / “Klinisk undersøkelse,
vurdering og tiltak i fysioterapi-B” totalling 30 ECST
credits; “Ethics, science theory and methods of research
used in health science” / “Etikk, vitenskapsteori og forskningsmetode for helsefaglige” totalling 10 ECST
credits.
The content of the third year of studies (3. studieår) includes the following subjects: “Specialization in
the field of health improvement and illness prevention”
/ “Fordypning i helsefremmende og forebyggende arbeid” totalling 5 ECST credits; “Clinical specialization
in the field of physiotherapy” / “Klinisk fordypning i
fysioterapi” totalling 40 ECST credits; “Thesis for
Bachelor’s Degree” / “Bacheloroppgave” totalling 15
ECST credits. Field training totals 45 ECST credits
from the overall educational workload.
Thus, professional training of specialists in physical therapy in Norway has been described. Programs of

training of bachelors in physical therapy in Norwegian
University of Technology and University of Tromsø
have been analyzed. Similarity in the structure and content of educational programs of both universities have
been revealed.
After completion of a semester, examinations are
held, some of which are graded as pass/fail. Attention
has been paid to the fact that the diploma of a bachelor
in physical therapy give opportunity to be employed in
Norway, European countries, and most countries of the
world.
Contrastive analysis of structure and content of
traininf of bachelors in physical therapy in leading universities of Norway and Khmelnytskyi National University helped reveal commmon and divergent features
and approaches. The common ones include: implemented degree systems of educations; application of
credit system of education. Certain differences in the
structure of educational programs used in universities
of both countries have been revealed. Thus, educational
program of training of bachelors in physical therapy in
universities of Norway is designed for three academic
years. Educational program of Khmelnytskyi National
University as well as of the majority of Ukrainian
higher educational establishments is designed for four
years of studies. Certain differences in the content of
syllubuses used in universities of both countries have
been revealed. The content of syllabuses used in Norwegian universities includes three-four major courses
totalling from 10 to 30 ECST credits per academic year.
On the contrary, syllabus used in Khmelnyskyi National University includes more courses (8 course per
each of four academic years) totalling 4-5 ECST credits. Moreover, difference in educational workload have
been revealed. In universities of Norway it is 180 ECST
credits, while in Khmelnyskyi National University it is
240 ECST credits. A significant advantage of Norwegian universities in terms of practical clinical experience (45 ECST credits against 13 ECST credits in
Khmelnyskyi National University) has been revealed.
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The syllabus used in Norwegian universities envisages
15 ECST credits for bachelor-degree thesis. We consider it to be a significant reserve for improvement of
the process of training of future specialists in ohysical
therapy in Khmelnyskyi National University.
The analysis of information sources shows differences in training of future specialists in physical therapy (bachelor’s degree) in leading higher educational
establishements of Norway and Khmelnyskyi National
University. Thorough analysis of the revealed differ-
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ences allows substantiation of scientific and methodological recommendations regarding perspectives of
their applicationin educational envirnment of Ukraine.
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Abstract
In the article it has been presented strategies of successful teaching of a foreign language. It is concluded that
professional-oriented situations and topics of students’ communication are proved to be effective.
Аннотация
В статье представлены стратегии успешного обучения иностранному языку. Сделан вывод об эффективности предложенных профессионально-ориентированных ситуаций и тем общения при обучении иностранному языку.
Keywords: successful teaching, training contents, topics and situations of communication, professional direction, informative technologies.
Ключевые слова: успешность обучения, содержание обучения, темы и ситуации общения, профессиональная направленность, информационные технологии.
Иностранный язык в системе современного образования занимает особое место в силу своих социальных, познавательных и развивающих функций, является важным средством общения, познания и расширения мира. В условиях процесса
глобализации и интернационализации мирового
рынка труда владение иностранным языком повышает статус отечественных специалистов, усиливает их профессиональную конкурентоспособность, обеспечивает успех научных и деловых контактов, доступ к зарубежным источникам
информации. Социальный заказ выражается в престижности знания иностранного языка и актуализации прагматических аспектов изучения иностранного языка. В условиях современного образовательного процесса важно развить интерес к
накоплению знаний, инициировать понимание ценности изучения иностранного языка как способа
расширения жизненного и профессионального пространства.
На эффективное изучение иностранного языка
в высшей школе влияет ряд особенностей. Студенты первых курсов объективно имеют неодинаковый уровень знаний школьной программы по

различным причинам. Из этого следует, что студентам неязыковых вузов требуется форсированное
преподавание одновременно всех разделов языка –
фонетики, лексики, грамматики. Больших усилий
требует также освоение навыков аудирования и говорения на различные темы.
Количество обучающихся в группе также является условием эффективного изучения иностранного языка. Доказано: чем меньше количество обучающихся в группе (до 10 человек), тем эффективнее происходит процесс обучения. И наоборот, чем
больше количество студентов в группе, а в последнее время оно доходит до 16-18 человек, тем менее
эффективен процесс обучения.
Обучение студентов иностранному языку на
первом курсе в вузе обычно предусматривает выравнивание их языковой подготовки. Основными
задачами данного этапа выступают: повышение мотивации к изучению иностранного языка; формирование потребности в изучении иностранного языка
как профессионально значимого предмета; формирование и развитие профессионального интереса.
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Таким образом, главной задачей процесса обучения иностранному языку в вузе – это формирование потребности изучения иностранного языка как
условия формирования профессиональной направленности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к личности выпускника соответствующей
специальности.
91,8% студентов отмечают, что использование
новых информационных технологий на занятиях по
иностранному языку повышает мотивацию к учению. В соответствии с образовательным стандартом задачами преподавателя иностранного языка на
первом курсе являются: разъяснение специфики артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма
нейтральной речи в изучаемом языке; основных
особенностей произношения, характерных для
сфер профессиональной коммуникации; специфики устной и письменной форм языка, его грамматического строя; чтение транскрипции; обучение
основным приемам изучающего чтения и перевода
иноязычной информации (бытовой и профессиональной тематики), а также использования различных видов словарей и справочников; обучение студентов правилам работы в группе и индивидуально
в связи с различным уровнем их подготовки по иностранному языку.
В условиях современного образовательного
процесса важно не только развить интерес к накоплению знаний, но также инициировать понимание
ценности изучения иностранного языка как одного
из способов расширения профессионального пространства.
Проведённый анализ психолого-педагогической литературы, показал, что понятие «успешность обучения» в основном рассматривается учеными в двух основных направлениях: первое
можно отнести к психолого-педагогическому, где
сами понятия «успех» и «успешность» определяются как особое эмоциональное состояние обучаемого, которое выражает его личное отношение к самой учебной деятельности или её результатам (Г.Д.
Кириллова, Е.И. Казакова, С.Д. Поляков, В.В. Сериков и др.); второе направление напрямую связано
с рассмотрением успешности обучения в рамках
проблемы результативности и эффективности обучения, показателей качества образования (Ю.К. Бабанский, В.В. Давыдов, В.В. Краевский, И.Я. Лернери др.).
Традиционно под успешностью обучения понимается высокая академическая успеваемость
обучающихся, которая может быть определена как
степень совпадения реальных и запланированных
результатов учебной деятельности.
Успешность обучения можно также трактовать как ожидание достижения целей, которое обеспечивает развитие обучающихся для перехода на
более высокие уровни обученности и их саморазвитие, как внутренне обусловленное изменение личностных качеств. [10,23]
Как показывает анализ психолого-педагогической литературы по проблеме эффективности изучения иностранного языка, большое влияние на
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процесс успешного овладения иностранным языком оказывают разнообразные факторы: общепедагогические, методические, индивидуально-психологические, психофизиологические, социальные,
что позволяет выделить три основные проблемы,
мешающие эффективному изучению иностранного
языка в высшей школе: преодоление языкового барьера (психологические барьеры, затруднения в выражении понимании мысли на иностранном языке);
отсутствие у студентов языковой среды; отсутствие
у студентов реальных возможностей по применению формируемой коммуникативной компетенции
в будущем. Изучение иностранного языка студентами в вузе является целью для использования его
в сфере профессионального общения.
Успешность методической организация учебного материала возможна, если преподавателем будут учтены психологические особенности студентов (активность мышления, восприятие, круг интересов, память). Обучение иностранному языку с
максимальной опорой на мышление студентов и
при большой их активности будет способствовать
лучшему усвоению иностранного языка и развитию
интеллектуальных способностей обучающихся.
Задания, которые способствуют формированию успешности обучения иностранному языку в
неязыковом вузе составляются в соответствии с
требованиями учебных планов и учебных программ
и могут применяться и моделироваться под изучение любой темы, раздела и т.д.
1. Составление заданий самими студентами на
основе изученного и проработанного материала.
Например, студенты знакомятся с темой «Деловая и личная переписка»: они учатся правильно
заполнять конверт, узнают правила написания писем, варианты и стили деловой переписки, учатся
составлять служебные записки. Проделав несколько заданий данного раздела под контролем
преподавателя и самостоятельно, студентам предлагается дома подготовить свои аналогичные задания для работы в аудитории. Каждый студент готовит по одному заданию из каждого раздела и на следующем занятии преподаватель вместе со
студентами выполняют подготовленные задания и
разбирают их. Как показывает педагогический
опыт, такой вариант работы с заданиями по теме
«Деловая и личная переписка» способствует
наилучшему запоминанию и усвоению изученного
материала.
2. Работа с лексикой на различные темы.
Сначала студенты записывают к себе в тетрадь
новые слова по изучаемой теме. Затем отрабатывается чтение данных слов. На следующем этапе работы со словами преподаватель составляет текст на
русском языке, взяв за основу изучаемую лексику и
предлагает студентам перевести этот текст на английский язык. Концовка текста остаётся незаконченной. Студентам предлагается самостоятельно
дописать текст (6 – 10 предложений), используя записанные слова по изучаемой теме. На следующем
занятии проверка проходит у доски. Каждый студент выходит к доске и пишет по одному предложе-
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нию – проверяется перевод текста. Такой вид работы хорош тем, что в работу включены одновременно все студенты, которые находятся в аудитории. Проверяется грамматика, лексика, синтаксис и
т.д. Если студент допустил ошибки, они исправляются другими студентами. Такой вид работы положительно сказывается на успешности обучения
иностранному языку в неязыковом вузе. Концовка,
написанная каждым студентом отдельно, проверяется преподавателем лично и прорабатывается с
каждым студентом индивидуально.
3. Лексический диктант, как способ проверки
уровня усвоения определённого лексического материала.
В данном виде работы преподавателем составляется подборка наиболее употребляемых и используемых в речи и текстах выражений, лексики и
т.д. Такой лексический минимум осваивается каждым студентом. В установленный срок студенты
пишут диктант. Студенты, которые подошли к выполнению данного задания серьёзно, справляются с
ним с первого раза. Менее успешные студенты получают положительные отметки со второго, а порой и с третьего раза.
4. Работа с текстами на общие темы (высшее
образование, средства массовой информации, обычаи и традиции и т.д.)
На основе изучаемых текстов на общие темы
преподавателем могут также разрабатываться разнообразные задания для наилучшего усвоения изучаемого лексического, грамматического и синтаксического материала.
Например, в тексте выделяются определённые
лексические выражения и грамматические структуры, которые записываются студентами в тетрадь.
Далее даётся задание: с использованием записанных структур и выражений студенту нужно подготовить письменное сообщение на английском
языке на заданную тему. Так, изучая тему «Средства массовой информации в США», студент должен рассказать о радио и телевидении в Великобритании, России, Канаде и т.д., по своему усмотрению. Следует отметить, что такой вид работы
студенты выполняют с огромным удовольствием.
Они не проводят время за скучным запоминанием
слов, а работают со словами в непривычной для
себя ранее форме. Все используемые выражения и
конструкции студенты подчёркивают в своём тексте, что облегчает преподавателю осуществление
контроля над выполнением данного задания.
5. Проведение страноведческих викторин
«США» и «Великобритания» в рамках студенческой научной весны.
Сначала, перед студентами ставится задача:
найти и прочитать как можно больше информации
о США или Великобритании, в зависимости от
того, какая викторина проводится в данной группе.
Студентам разрешается делать записи в письменном виде от руки в своей тетради. Этими записями
они смогут воспользоваться в будущем.
В день проведения викторины студенты делятся преподавателем на 2 – 3 команды, в зависимости от общего количества студентов в группе; им
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выдаётся список вопросов и предполагаемые на
них ответы. В командах студенты соотносят вопросы с ответами. В конце викторины преподаватель проверяет правильность выполнения задания,
чередуя ответы команд и выставляя баллы за правильные ответы. Если одна из команд даёт неверный ответ, вторая команда может исправить
ошибку и дать свой ответ. Побеждает та команда,
которая наберёт наибольшее количество баллов за
правильные ответы. Самые активные студенты получают дополнительную отметку.
По окончании викторины студентам предлагается выбрать наиболее понравившиеся вопросы для
дальнейшего самостоятельного изучения и подготовить устное выступление по изучаемой теме. На
последующих занятиях по мере готовности студентов проходят мини конференции внутри группы.
Такая форма работы с лингвострановедческим
материалом всегда воспринимается студентами с
энтузиазмом; им нравится соревновательность, что
положительно сказывается на успешности обучения иностранному языку в неязыковом вузе и способствует развитию внутренней мотивации обучения.
6. Работа с текстами профессиональной
направленности.
Работа с текстами профессиональной направленности вызывает наибольший интерес у студентов любых курсов. Особенно она интересна для
студентов первых курсов, у которых в средней
школе не было навыков работы с подобными учебными материалами. Средствами иностранного
языка студенты знакомятся со своей будущей профессией, узнают новое, что вызывает у них интерес
и непосредственно влияет на формирование успешности в обучении иностранному языку.
На основе текста профессиональной направленности преподаватель может составить разнообразные грамматические и лексические задания, выполнение которых будет способствовать запоминанию грамматических структур и правил, лучшему
запоминанию профессиональной лексики. На основе таких текстов можно проработать следующие
грамматические темы: ступени сравнения прилагательных, множественное число существительных,
местоимения, времена английского глагола, виды
вопросов и т.д. Выполнение студентами разнообразных лексических упражнений будет способствовать непроизвольному запоминанию лексически
структур и профессионального глоссария.
7. Составление мини диалогов для закрепления
профессиональной лексики.
На каждом занятии преподавателем отводится
до 10 минут на составление студентами мини диалогов, направленных на закрепление профессиональной лексики из ранее проработанных текстов.
Как показывает практика, такое задание в начале
его введения воспринимается студентами несерьёзно и выполняется неохотно. Но с каждым занятием студенты увлекаются выполнением задания
всё больше и больше, и к концу семестра и учебного года они способны подготовить полноценные
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диалоги. Радость от собственных побед и результатов положительно сказывается на успешности обучения иностранному языку с применением данного
вида учебной деятельности.
8. Важным является то, что в каждой лексической теме, кроме обучения лексическому минимуму бытовой направленности, отчетливо прослеживается профессиональная направленность.
Так, студенты по направлению подготовки
«Прикладная информатика» при работе над темой
«My flat» описывают комнаты программиста, используя также возможности изображения комнаты
с помощью графических редакторов Paint
Microsoft, Adobe Photoshop. Возможно также моделирование существующих комнат (собственных) и
описание желаемого расположения мебели и компьютерной техники.
Тема «The daily programme» также предоставляет широкие возможности для профессиональноориентированного обучения на данном этапе: составление режима дня программиста (с учетом и
преодолением некоторых факторов, которые студенты до этого отметили при тестировании – «работа вызывает физическое переутомление», «рутинная работа»), составление собственного распорядка дня и соотнесение его с нормами нагрузки и
общесанитарными и гигиеническими нормами к работе за компьютером, чтение и обсуждение шуточных историй и анекдотов о рабочем дне программиста.
При работе над темой «Sports and Games» студентам предлагается высказать свое мнение не
только о традиционных видах спорта, но и о компьютерных играх, их пользе, вреде и влиянии на
жизнь человека, видах компьютерных игр, о пристрастии к компьютерным играм молодежи.
С точки зрения профессиональной направленности, темы «Appearance and Character» и «My
future profession is a programmer» можно считать
стратегически важными, так как результатом является разработка портрета (характера и внешности)
программиста, описание себя как программиста
(самооценка себя как будущего профессионала) и
составление профессиограммы программиста на
иностранном языке (возможно сравнение с существующими профессиограммами на русском). Подробное изучение данных тем способствует тому,
что развитие профессиональной направленности
происходит за счет постоянного повышения степени осведомленности студентов о выбранной профессии: о характере будущей трудовой деятельности, о профессионально важных качествах программиста, о стиле его деятельности и т.д.
Использование иностранного языка в аспекте будущей профессиональной деятельности программистов дает возможность использовать контекстный
подход к обучению иностранному языку, когда
обучаемый имеет дело не с чисто абстрактной дисциплиной, а ее отражением на предметное и социальное содержание предстоящей профессиональной деятельности.
Из комплекса информационных технологий,
способствующих развитию мотивации к изучению
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иностранного языка, используются: электронные
словари (лексические, фонетические, словарь сокращений и терминов по специальности), электронные энциклопедии; иллюстрации, мультипликации,
клипы; аудиофрагменты (для работы над фонетической стороной речи); ресурсы Интернета.
Следует отметить, что набольшую активность
студенты проявляют при составлении презентаций
с помощью программы Power Point, входящую в
стандартный пакет программ Microsoft Office. Эта
программа позволяет создавать, обрабатывать,
оформлять презентации и демонстрировать их в
виде последовательности слайдов, воспроизводимых на мониторе компьютера или на большом
экране с помощью мультимедийного проектора.
Целью составления презентации является закрепление и систематизация пройденного материала и свое представление и демонстрация его перед
группой студентов. Этапы работы над созданием
презентации включают следующие: подготовительный этап – выбор темы, определение цели формулировка гипотезы, определение задач, решение
которых позволит достичь поставленной цели; основной этап – поиск и изучение литературы по теме
исследования, формирование списка литературы
(это позволяет понять, что уже известно в рамках
выбранной тематики, уяснить основные термины,
понятия, сравнить взгляды разных авторов на данную проблему); конструктивный этап – разработка
структуры презентации, создание каркаса, дизайн,
наполнение содержанием, модификация; демонстрация – представление на иностранном языке
своего исследования перед студентами и преподавателями, обоснование правильности гипотезы, ответы на вопросы.
Работа студентов с инструментальными средствами информационных технологий способствует
углублению и расширению знаний; формированию
интереса и развитию познавательной деятельности;
овладению приемами процесса познания; развитию
познавательных способностей.
Следует отметить, что такие формы работы
способствуют снятию напряженности, связанной с
различием уровня языковой подготовки, формированию благоприятного климата на занятиях и полной адаптации студентов к условиям обучения, так
как каждый студент находит собственный путь реализации речи в соответствии со своим уровнем
владения языком, а использование информационных технологий способствует индивидуализации и
дифференциации обучения.
Результатом использования приведенных
выше заданий является формирование познавательного профессионального интереса к изучению дисциплины и репродуктивный уровень владения иностранным языком.
Таким образом, каждая тема является важным
этапом в формировании и развитии мотивации к
изучению иностранного языка, а дидактические
возможности информационных технологий помогают более эффективно решить поставленную задачу.
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Следовательно, подведя итог описанным типам заданий можно сделать следующий вывод: на
практических занятиях по иностранному языку и в
рамках внеаудиторной деятельности студентов,
следует уделять внимание непроизвольному запоминанию, так как именно такое запоминание создает благоприятные условия для эффективного и
успешного изучения иностранного языка в неязыковом вузе. При такой работе материал удерживается в памяти не потому, что его нужно запомнить,
а потому, что его нельзя не запомнить, т. к. студент
заинтересован содержательной стороной самого задания. Практика показывает, что непроизвольное
запоминание обеспечивает более прочное запоминание и использование материалов в памяти.
Напротив, акцент на произвольное запоминание в
аудитории часто приводит к быстрой утомляемости
студентов, потере интереса к изучению иностранного языка.
Можно выделить следующие аспекты повышения успешности изучения иностранного языка в неязыковом вузе: комплексность (интегральность),
внутренняя мотивированность, сознательность,
коммуникативная направленность и интенсивность
обучения.
Таким образом, на практике обучение признается успешным, если достигнуты заданные нормы,
которые определены целями и задачами обучения,
то есть достигнут определённый, заранее заданный
результат наиболее рациональным способом, с
меньшими временными затратами и трудовыми ресурсами.
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Abstract
In the article presented, the authors consider the problems of implementing engineering training in a technical
college. The main pedagogical problems are considered, organizational and pedagogical approaches to the organization of the educational process in a technical college are proposed.
Аннотация
В представленной статье авторами рассмотрены проблемы реализации инженерной подготовки в техническом вузе. Рассмотрены основные педагогические проблемы, предложены организационно-педагогические подходы к организации образовательного процесса в техническом вузе.
Keywords: engineering education, engineering activity, specialist, educational process, technical university,
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В современном техническом образовании подготовка будущих работников ведется по направлениям бакалавриата, специалитета и магистратуры.
В существующих условиях для многих технических направлений становится актуальным подготовка по инженерным специальностям, которая
представляет собой подготовку будущих специалистов к особому виду деятельности, которую называют инженерной деятельностью.
Инженерная деятельность представляет собой
особый вид профессиональной деятельности, представляющий собой многомерный, полифункциональный характер и социально-инженерное содержание.
Современная инженерная деятельность, является сложной по структуре, многокомпонентной по
содержанию и включает в себя широкий спектр
технических и сопутствующих элементов в процессе проектирования, производства и эксплуатации технологического оборудования.
В современных условиях перед вузами является насущной задача обеспечения научно-фундаментальной, профессионально-ориентированной,
экономически обоснованной, гуманистической по
своей сути подготовки, удовлетворяющей запросы
как современных предприятий в компетентных специалистах, так и выпускников вузов.
Целью современного технического образования является возрождение промышленного потенциала, основанного на наукоемких технологиях, соответствующих самым современным с одной стороны. С другой стороны, современное инженерное

образования должно готовить конкурентоспособных на рынке труда специалистов, обладающих методами прогнозирования и реализации собственной
будущей карьеры, личностного профессионального
и социального развития.
Проблемы инженерного образования и предложения по их решению находят отражение в исследованиях отечественных ученых. Ю.П. Похолков акцентирует внимание на недостатках реализации инженерного образования[2].
А.И. Чучалин указывает на необходимость
конкурентоспособности системы отечественного
инженерного образования, обеспечивающего качество подготовки специалистов на уровне мировых
стандартов[4].
Современной инженерной деятельности присущи существенные черты:
 видение целостности собственной инженерной деятельности;
 взаимосвязь технологических процессов;
 прогнозирование экологических, социальных и этических последствий инженерной деятельности.
Тенденции и направления развития инженерного образования взаимоувязаны с тенденциями и
направлениями инженерного прогресса, инженерной деятельности, так как, наукоемкие инженерные
проекты, наряду с техническими, экономическими,
управленческими и социальными учитывают и
многие другие аспекты, что существенно влияет на
их сложность и на сложность проектной инженерной деятельности.

30
В связи с современными тенденциями инженерной деятельности изменился и подход к характеристике инженера, основной его характеристикой инженерная компетентность, проявляющаяся
самостоятельном инженерном мышлении, в способности и готовности самостоятельного целеполагания, формулировании соответствующих цели задач, проектировании собственной целенаправленной активности, осуществлении непосредственно
деятельности, анализе «промежуточных» результатов деятельности, корректировки и получении в соответствии с целями результатов.
Инженерная компетентность, проявляющаяся
в проектной деятельности, представляет собой интегративную характеристику личности, представляющую собой систему, включающую подсистемы
- умения:
 поиск необходимой для решения проблемы
информации, основывающийся на системном инженерном мышлении;
 обработка, структурирование и систематизация отобранной информации;
 разработка и обоснование методов решения
сформулированных инженерных задач;
 моделирование вариантов решения инженерных задач, выбор наиболее рациональных;
 осуществление непосредственно проекта с
его представлением и обоснованием.
Системный характер инженерной деятельности предопределяет стиль инженерного мышления,
Требования
профессионального
сообщества к современному
инженеру
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которое существенно отличается от естественнонаучного, математического и гуманитарного мышления, а также сочетанием научного, художественного и бытового мышления и других.
На системный характер инженерной деятельности влияют современные тенденции, связанные с
изменением подходов к пониманию самого процесса проектирования, с изменением техник и технологии инженерного труда. Под проектированием
понимается особый вид деятельности, направленный на создание новых объектов с заданными характеристиками при выполнении определенных
ограничений – экологических, технологических,
экономических и т.д.
Изменяющиеся подходы к пониманию инженерной деятельности вносят изменения к пониманию инженерной проектной культуры и включают
этические, эстетические, психологические культурологические аспекты.
Новое понимание роли инженерной деятельности предполагает изменения требований к современному инженерному образованию. Эти требования определяются системным характером инженерной деятельности и многомерностью критериев ее
оценки: функциональных и эргономических, этических и эстетических, экономических и экологических, опосредованным характером этой деятельности. Система инженерной подготовки представлена
на рисунке 1.

Требования к
компетентности инженера

Система подготовки будущих
инженеров в техническом
вузе

Изменение качества
инженерного образования

Подготовка компетентного
инженера

Рисунок 1. Система инженерной подготовки в техническом вузе
Анализ исследований по проблемам инженерного образования (Ю.П. Похолков, , Ю.Г. Татур,
В.А. Садовничий, Б.С. Гершунский, А.В. Хуторской и др.), приводит к выводу необходимости корректировки основополагающих взглядов на цели
инженерного образования.
К общепризнанным тенденциям реформирования инженерного образования можно отнести
идеи:

 гуманизации образования,
 фундаментальности подготовки,
 информационной доступности и наполняемости,
 непрерывности образовательного процесса и
его доступности,
 эффективности,
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 технологичности, с доступностью современных технологий.
Требования к инженерному образованию
должны быть направлены на:
 формирование личности со сформированными культурными ценностями, нормами и ориентирами;
 ориентацию к требованиям социокультурной среды;
 формирование позитивного имиджа студента и вуза[1].
Исследуя современные проблемы инженерного образования, необходимо отметить, что особую актуальность приобретает вопрос изменения
целей и структуры образовательного процесса в
вузе. Основным направлением организации образовательного процесса вуза при подготовке инженерных кадров является формирование профессионально-компетентного инженера, способного решать профессионально-ориентированные задачи,
разрабатывать профессионально-ориентированные
проекты, в том числе, с внедрением в производственный процесс. Другим направление организации образовательной деятельности вуза, основанной на концепции технического мультидисциплинарного образования с внедрением элементов
корпоративной и предпринимательской культуры
будет формирование интеллектуальной профессионально-ориентированной научно обоснованной образовательной среды.

31
Л.Г. Смышляева, Л.А. Сивицкая, Н.А. Качалов
отмечают, что обеспечение качества профессиональной подготовки специалиста должно быть связано с творческим развитием личности, с изменением роли студента, его трансформацией из пассивного «получателя» знаний в активного участника
образовательного процесса [3].
Исходя из представленных тенденций, логика
современного образовательного процесса в техническом вузе получает иное направление в понимании целей, задач и содержания, которое расширяет
цели образования и возможности будущей профессиональной реализации выпускников.
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Abstract
This article pays attention to the issue development of the genre of the short story in the American and British
literature. The authors of the short stories overcame difficulties with the extensive search for ways to update the
figurative and expressive means powered to their common basic paradigm shift.
Analysis of the researching devoted to the theory and history of the genre of the short story inevitably was
powered by common understanding blur definition of its genre associated with general laws taken place in the
literary process of the XIXth century.
The high artistic level achieved the small prose in the England and its traits was fruitfully investigated by
Russian and Western scholar and enlightened the experience manner of writers, therefore this genre should be
considered as creative activity improved the unique technique, carried out in practice the experiments with a plot
and themes finally successfully developed in their narrative prose.
Keywords: genre, short story, novelette, ethical aspect, metaphysical, idea, creative, artistic convention, embodiment, narrative, hierarchical relation, novelistic clue, epic, intertwining motif, concept, synonym, author manner, technique of writing.
The rapid development in the English artistic narrative in the XVIII century encouraged the producing
the wide range of genres including a start story. However the breath of mind as inherent distinguish features
the novels and realistic way of depiction [2] by D. Defoe, Fielding and other writers has not benefit by the
genre of a small story, because its plot couldn’t include
a lot of level threads and layered composition structure.
The process of extending of the mentioned genre
has complicated by the fact, that the readers in the beginning of the XXth century considered the fiction as the
way of interpretation of reality and accepted only the
genre of novel with a solid volume.
According this view the authors of short stories
overcame difficulties with publication of their works.
At the end of the XVIIIth century - beginning of the
XIXth century the English literature has characterized
by the extensive means led to their common basic axiological paradigm shift.
The philosophical and ethical of the artistic creativity postponed the approach to straight board depiction of reality or deried the achievements of the previous period. The English writes admitted the metaphysical idea as the basic for philosophy and aesthetic and
limited its nature.
The above said evaluation and approach urged
them to accept the romantic perception of reality and to
discover the new trends of interpretation and representation of Universal and human feeing existence.
The writers modified and discarded the philosophical and aesthetic theories, which were shown for a long
time before in acceptance in favor of a new hypothesis
served to understanding the laws and boundaries of reality.
The adverted trend was linked with the common
historical changing process took place in social, political and religious structure of European society and in

turn inspired over throwing the accepted concept with
respect to value human background and the part of personality in evaluation of Universe and development of
historical advances.
Defined above process motivated the overall organization seemed deployment, creative implementation of the artistic tradition, romantic variety of function and unique author artistic convention and embodiment, which defined the features of English narrative of
the second half of the XIXth century.
Many Western scholars connected the establishment of she short story attributed the emergence with
science discovers in the middle of the XIX century.
According to the authoritative researcher short fiction W. Allen, features of the first modern English story
should be traced in the works of Sir Walter Scott [1,
43].
The Russian scholar J. Levidova attached to this
view believing that the modern story has powered by
tradition originated from the middle of the XIX century
[2, 57].
Analysis of papers devoted to the theory and history of the genre of story inevitably was powered by
common understanding blur definition of its genre associated with general laws of the literary process of the
XIX century taken place. [3], [4].
According these investigation researchers differently defined the stages of this process.
Russian scholars O. Antsiferova believed that
since the beginning of the XIX century the British writers took the first place in their creativity search for new
means of artistic expression and other weighty artistic
tasks [5].
In the consequence of this search, mind approach
the working out of the genre category was retreated into
it’s the background. E. Ponomareva, investigating the
problem of genre, proposed that “it should be analyzed
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like process associated with the permanent overcoming
the established hierarchical relations with the whole
genre system, where any genre built model without the
absolute and static character of its shades”[6, 65].
Therefore, the very novelistic clue, underlying the
genre of the story, based on the mobility and openness
of the artistic experiments.
According to the observation of the English literary historian X. Orell, the majority of English writers
of the XIXth century considered the genre of she story
as she matter of peripheral interest.
They paid attention to the artistic language and
called all works of less than 12000 words as a “small
prose”, “brief narratives”, “short fiction” regardless of
whether it has about the texts included by the plot about
the real or imagined events.
Therefore “the difference” in terms such as “tale”,
“sketch”, “story”, “short story”, “novel the” and even
“novel” meant for the writer in the XIXth century much
more than for their forerunner in England in the XVIIIbeginning of the XIXth century.
Afire mentioned plurality indicated that up to the
last decades of she XIXth century English writers used
a genre a short story and tried to work a new version of
the forms of the artistic narration.
Only in the 1800 – years the short story has been
defined a literary genre wish different features from a
novel or an essay.
In particular, one the first researchers of the American novel B. Matthews tried to give a detailed description of the genre “short story”. This concept appeared
as a symbol of a literary genre only in the last decades
of the XIXth century in communication wish development of a short narrative in American literature in the
second half of XIXth century.
In 1884, the literary newspaper “London Saturday
Review” published the article of B. Matthews “The
Philosophy of the short story”.
Defining the short story as a special literary genre,
the scientist has put forward seven basic principles distinguished it from other genres:
1) The original story;
2) The story should be produce a single impression, and therefore it should be represented by only one
character, one event, one feeling or series of feeling
caused by this event;
3) The story has should be characterized by brevity expressed has only in the presentation of events but
in the author style;
4) The vividness of representation;
5) The story has to tell of bright and interesting
event, as reelected in the action;
6) The plot of the story should unfold in a strict
logical sequence;
7) Most preferably the story with a fantastic plot
however, currently there is no more or less stable and
common accepted definition of genre.
Modern literary scholars spoke directly about the
“neglect” of criticism to the genre of story the “immaturity” of its theory, which was largely due to the confusion in terminology in definition of small narrative
forms.
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The English literary criticism, dealing with a small
genre, made efforts to set concepts and terminology
such as “story”, “short story”, “novelette” and meet difficulties to draw clear line between these definitions.
In addition the scientists made attempts to investigate the problem of the relation of the story and the
novel in the historical aspects related the development
the novel prose genres took place in the works of Helm
and other scholars [7].
Russian literary critics defined the story and the
novelette as two close but not identical genres, considering the story as “Russian version” of a short narrative
and the novelette as a foreign version of such kind narrative.
Another view accepted the concept of opposition
the novelette and the story as small narrative genres.
In this regard, a well-known historian and literary
scholar A. Mikhailov admitted in his article “The novelette” that this kind of fiction was a special form of
epic narration involved a number of structural features,
opposed the short story [8].
Close structure of novelette expressed in the integration of all its formal and substantive elements in a
single unit detached from reality wish its breadth and
diversity, but concentrated and developed into a symbol
of the integrity of its display.
A.Mikhailov believed that the novelette being
strictly organized the whole, provided a simple way,
which was represented as a genre released the restriction of a novelette.
According the approach the short story is possible
to turn into a complex prose shape through internal
complexity and intertwining motifs [8].
In the Western literary criticism, essay, story still
refers to similar with concept “tale”, “short story”.
Indeed, it is not always possible to find out fundamental differences in the nature of a narrative story a
short story and a novelette.
Small and medium volume of prose is not weighty
evidence to be characterized by a clear designation of
the genre and therefore the concept of in short story
“and “novelette” can be considered as synonyms.
The English researcher Bennet took in this issue
refusing the obligation to establish borders between
these genres [9].
The developing of the genre short story in English
Victorian period found but transformation of this genre
in creativity by Dickens and enlightened the stylistic
originality of individual author manner.
The small prose of Thackeray in the first half of
1840-years revealed the synthetic nature of the story
and its genre parody basic.
The process of formation and developing the story
genre in the works T. Handy took place as reflection of
social and moral problems of a modern English society.
The short story T. Handy as, for example, “Dry
Hand” represented the genre version of the Victorian
novel. The general problem of developing and evaluation of genre of the short story in English prose was
very important for understanding the overall process
was observed in the literary and cultural life I England.
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The high artistic level achieved by the small England prose gives an opportunity to analyses the experience manner of writers of the great Victorian period,
therefore these stories should be considered as creative
activity of the authors improved the technique of writing, carried out in practice the experiments with a plot
and themes then more finally developed in their narrative prose [10].
Speaking about the place of meaning the genre of
the short story in the fiction of the United States of
America, the American scientists R. Scholes and R.
Keller proposed in their book “The Nature of Narrative” that investigation of literary genres was focused
mainly on the novel with a solid volume”.
The story is much inferior in terms of the novel
according its volume, therefore “it is full on content,
and each its linguistic unit is not just information point
also is included in the complex system of contact and
instant semantic, emotional estimates relations organized to transfer she main implicit sense of the author
narrative .
The Western researcher H. Bates admitted in his
works “The Modern Short Story”, that genre of a story
should be called as the most accurate and the most complicate prose genre for using in creative process and so
it can be compared with the building the conduction
from the matches. “Such kind of construction maybe
comes to a point” when adding only one match will be
cause to distorting the whole its body” [11, 93].
The equilibration of all parts of the story, strict selective means of expression, depth of meaning, overall
depiction of reality there are the main features of the
genre of the story.
The works by H. Bates should be represented a literary-theoretical studies on the analysis of composite
imagery and narrative structure of the story genre,
which was distinguished its own specific features in the
American literature.
The little volume of the story put writer in a strong
position according the whole text and provided the potential reader clear orientation in the enfolding the plot
and the content of the whole product.
The American researcher P. Shurdess proposed
that American fiction of the XIXth century was characterized by the representation of events from different
perspectives and different characters in the narrative,
or, on the contrary, a complete lack of internal perspectives .
The process of transition from author speech to
“hero voice” took place not only in a shift of point of
view, but also linguistic level of narrative has altered
by represented considerable shift of the work structure.
The desire of the contemporary authors to bring
the story to real life forced the narrative to become simpler toward its stylistic and syntactical body.
The point of view the author and his image always
dominated the entire structure of the work, and all its
development and tenor depended on the formation and
demonstration the author intention, regardless of
whether it had actually executed by the author or had
taken place reassignment the speech from the author to
other characters of the novel. The aspect point of view
organized art space time structure, strategy, intention
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and the whole style of the story as the whole text, forming its imagery.
The Western Studies actually enlighten the genre
features narration and the overall development of the
genre of travel and images of characters is American
Literature.
In the center attention of researchers there were
various representation and attempts to come to agreement according the problem “ the author-hero “ and
system of poetics features and composition structure of
the story as a special fiction genre.
This problem was fruitfully investigated on the
basic the short stories by M.Twain such as "The Innocets" and others [12].
The growing interest in the creativity of American
authors was discovered in Russia after translation and
publication of his stories included "Frog of Calaveras
Country of Steed" and others.
The Russian readers gladly made acquaintance
with two the famous book of American writer “The
Prince and the Pauper” and “The Adventures of Tom
Saner, an American bog”.
In this connection should be noted the major literary studies on the works by Mark Twain and his role in
the development of Russian literary edited by J.
Zasursky.
The twenty first century found out again the everlasting interest in the creative heritage of the American
writer from a side of scholars and readers.
According this issue should be mentioned study
“Creativity by Mark Twain and the national nature of
American Literature discovered the system of genres in
the works of writer and its relationship with American
literary tradition.
Also should be named a monograph by D.
Pyanova devoted to evolution of the genre of travel”
prose by M. Twain in the term of the interpretation this
affair from point of view historical aspect [13], [14].
It is worth to make acquaintance as well with the
thesis of D. Shablikova investigated the evolution of
the short story genre in the context theme “travel” leading by a former literary tradition.
Thus, the short stories American writers represented themselves the British fruitful experiments and
trend to mobility to synthesis and “the intellectual and
extensive capacity building genre” [15], [16], [17].
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Abstract
This article is devoted by issue the perception of M.Tsvetaeva literary creativity from side of Russian and
Western scholars included autobiographical, sociological, mythological, intertextual and cultural approaches.
Critical papers, accumulated by English and American scientists should be considered as a fruitful distribution
to Russian literature and culture required careful analysis and interpretation.
The both of Western and Russian scholar admitted, that there were considerable difficulties of perception of
the M.Tsvetaeva’s poetry and its features didn’t distract from merits and significance efforts of Western Slavic
Studies to determine M.Tsvetaeva’s literary heritage as value asset in the international world culture.
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The autobiographical aspect and literary heritage
of M.Tsvetaeva in the reception of foreign Slavic studies in England and the United States represented in
these counties in the historical period since 1940-years
old and increased in 1970-years also.
In the 90-years of the last century Anglo-American M.Tsvetaeva studies celebrated it’s the 25th anniversary, which was widely reflected in the papers and
fruitful achievement of the international Tsvetaeva
symposiums held in Amherst and Northfield in 1992.
As the basic Western works devoted to the poetic
heritage of M.Tsvetaeva, should be noted S.Valinsky’s
monograph a made a solid efforts to enlighten the literary biography of the Russian poetess. Afire mentioned
researching is worth to considerer as a basic for establishing of subsequent receptive trends in the foreign
works in the field of M.Tsvetaeva studies [1].
The psychological and psychoanalytic approach to
the investigation of M.Tsvetaeva lyrics was reflected in
the researching of S.Polyakova and her followers [6].
The Western scientists also paid attention to intertextual analysis of M.Tsvetaeva and mythology aspect
of her lyrics [2].
The foreign scholar wrote about the nature and
technique of M.Tsvetaeva mythology. In the field of

their affair took place interpretation of figurative –expressive means linked to embodiment mythology images in her early period of creativity and mythopoeic
structure of M.Tsvetaeva collection ‘’After Russia’’ as
well as the mythopoeic model of M.Tsvetaeva poem
‘’New Year’s [3].
Due to social and ideological reasons, the systematic study of creative heritage of M.Tsvetaeva primarily
began to take place in the United States earlier than in
Russia, where literature of immigration was completely
excluded from the history of Russian culture [4].
The first originate two –volume edition by Tsvetaeva poetry was published in New-York in 1955, and
in the Soviet Union her volume of poems entitled “Favorites” was published only in 1961.
In Russia the process of reading and study the lyrics of Tsvetaeva was under law or unofficial and included a claim to share a certain sophistication of literary taste and almost mandatory political free thinking.
In this sense, Simon Karlinsky’s book ‘’Marina
Tsvetaeva’ ’Her Life and Art’’ should be called as striking example ,containing list of bibliography reflected
the intensity of the appeal of foreign and researchers
belong to Soviet Union period devoting to heritage of
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M.Tsvetaeva .This book included 44 articles were published in Russia and 44 articles of foreign Western
scholars .
Slavic scientist from the University of California
S.Karlinsky rightly believed that since great poetry and
outstanding writers belong not only to their country,
their creative heritage should be considered as the
whole world culture masterpieces.
From this side, the Western scientists, especially
in America, tried to fill this important gap in the Soviet
science and literary criticism , without waiting for the
time when Soviet scholars, in choosing scientific topics
and researching fields, would be guided by literary
value, and not only by political expediency.
Critical papers accumulated by English and American scholars should be considered a fruitful distribution to Russian literature and culture required careful
analysis interpretation [5], [6].
M.Tsvetaeva’s works belong to defined above cultural value therefore they have acquired undoubted international significance, and their development makes
a substantive contribution to the interchange between
Russian and Western cultures [7].
Among these should be noted the researching
work of E.Somova presented a detailed review of the
two symposiums taken place in the year of the 100th anniversary of M.Tsvetaeva in America [8].
Among the leading English-speaking experts, it is
necessary to name the publishers of her poetry and leading translators Alexander Sumerkin, Gleve Struve
(USA) Victoria Schweizer (USA), Angela Livingston
(England), Andrew Kahn and Robin Kemball (USA),
as well as the names of teachers and professors of the
oldest Western European Universities , including Olga
Raevsky-Huges (University of California), Michael
Meikin (University of Michigan), Gerald Smith (Oxford University).
The bibliographic direction in the study of
M.Tsvetaeva was creativity distributed to the social
prerequisites for the formation and transformation of
English studies in psychological and psychoanalytic aspics [9].
The studies which shared the intertextual and mythology approach according to literary heritage the
Russian author concerned, solid attempts to expand a
the boundaries of ideological, stylistic and figurative
expressive means of M.Tsvetaeva’s poetry and investigated her creativity from side to connection with other
artistic systems [10], demonstration of structure the
basic models and methods of assimilation literary
sources of M.Tsvetaeva [11].
These efforts of scholars involved the influence of
philosophical and aesthetic ideas under which developed M.Tsvetaeva self-determination.
It goes without saying, in the international Slavic
Studies there is a variety approaches to study literary
creativity of Russian poet, but intertextual field admitted as the most popular and productive in the USA and
England.
On the example of O. Hate’s monograph is worth
to trace the youngest and very promising field in the
Western scholar studies - the investigation of mythology aspect in the lyrics of the Russian poetess. Above
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said approach they paid attention to interpretation of the
typology and genesis of thematic and figurative in variants in the M.Tsvetaeva creativity [12].
The intertextual and works devoted to mythology
entered the Tsvetaeva’s poetry historical , cultural, and
literary community represented an intermediate link in
the process of transition M.Tsvetaeva literature heritage from more simpler interpretation to a new qualitative level of analysis of the artistic text [13].
As example of the cultural studies trend of
M.Tsvetaeva’s works should be noted in particular, the
researching of Shevelenko. The advantage of this trend
is the effort to link the literary heritage of the Russian
author the general social-cultural and historical –literary context of that time.
The stylistic approach, taking place in the studies
of J.Smith, R.Kemball, and R.Thomson, was considered as a special attempts to analyze the M.Tsvetaeva’s
poetry and met difficulties consisted in significant difference between Russian and English prosody.
Translators of Tsvetaeva poetry into English include the works by E.Feinstein and D.Msduff. Nina
Kossman translated many of Tsvetaeva narrative poems, as well as her lyrics.
M.King made a great deal of translation of Tsvetaeva’s prose into English, compiled in a book called ‘’
A Captive Spirit’’.
A.Livingstone translated a number of Tsvetaeva
essays on art collected in a book called, “Art in the
Light of Conscience”.
M.J White translated the early cycle of verse of
M.Tsvetaeva “Miles” called “Starry Sky to Starry
Sky”, “Poem of the end” (The Hudson Review, Winter,
2009), and “Poem of the Hill” (New England Review,
Summer, 2008).
In 2002 Yale University Press published J.Gambrell’s translation of post-revolutionary prose, entitled
“Earthly Signs: Moscow Diaries 1917-1922” with
notes on poetic and linguistic aspects of Tsvetaeva
prose, and endnotes for the text itself.
According to this issue if the translator made solid
efforts to preserve as much as possible the author’s metrics, rhyming systems, alliteration and assonance, the
English –speaking readers remained to be incomprehensible about the clue of the authorship and advantages of M.Tsvetaeva’s lyrics which were so popularized by the Western researchers.
From other side, the interpreter didn’t give the
Western readers any idea about value of the Russian
verse of afore mentioned brilliant poetess, if they made
attempts to follow the goal of creating an English version of M.Tsvetaeva’s poems as author perception of
Universal.
The both of Western and Russian scholars admitted, that there were the considerable difficulties of perception of the M.Tsvetaeva’s poetry and its features by
the foreign readers, but at the same time they didn’t distract from merit and significance efforts of Western
Slavic Studies to include M.Tsvetaeva’s literary heritage as value asset in the international world culture.
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Abstract
The article deals with the issues of the complex teaching of a foreign language in a non-linguistic university,
interactive learning technologies that the cognitive styles develop in the learner. As a subject of educational and
professional activity, the student gradually realizes that all work is projected on the development of thinking, the
culture of intellectual labor, activity and cognitive independence of creative abilities.
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы о комплексном преподавании иностранного языка в неязыковом
вузе, об интерактивных технологиях обучения, которые развивают у обучаемого его когнитивные стили,
Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности постепенно осознает, что вся работа спроецирована на развитие мышления, культуры умственного труда, активности и познавательной самостоятельности творческих способностей.
Keywords: professionally oriented learning, interactive technologies, communicative orientation
Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, интерактивные технологии, коммуникативная направленность
Выпускник современного вуза должен обладать не только хорошими знаниями в своей области, быть мобильным, активным, но и обязательно
владеть иностранным языком, причем не на «бытовом», а именно на профессиональном уровне. Необходимо дать студентам профессионально важные
знания по теории обучения иностранным языкам с
тем, чтобы они могли на их базе компетентно и
успешно решать методические вопросы обучения
иностранному языку в разных условиях, творчески
использовать действующие учебно-методические

комплексы (УМК) по иностранным языкам, овладевать основами методических умений, необходимых
для выполнения будущей профессиональной деятельности.
Курс "Методика преподавания иностранных
языков" нацелен на развитие навыков и умений самостоятельно определять и разрабатывать наиболее эффективные способы и приёмы обучения иностранного языка, руководствуясь новейшими достижениями научно-методической мысли.
Основной принцип обучения – коммуникативная направленность, а в речи нет такого разделения
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на аспекты, единицы всех уровней взаимодействуют. Поэтому нельзя строить обучение языку по
аспектам. Обучение организуется комплексно (т.е.
одновременное обучение единицам всех уровней в
их естественной взаимосвязи). Комплексное преподавание характеризуется двумя особенностями:
1) содержанием занятий является формирование
коммуникативно-речевых умений на базе речевых
навыков разного типа; 2) в это содержание входит
обеспечение взаимосвязи разных видов речевой деятельности в практическом обучении.
Интерактивные технологии обучения развивают у обучаемого его когнитивные стили, стимулируя его активность. Существуют различные
формы организации активного обучения:
- различные формы лекций (проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция вдвоём, лекция с
заранее запланированными ошибками, лекцияпресс-конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций;
- различные техники организации групповой
работы (упражнения, нацеливающие учащихся на
обмен информацией по типу “мозаики”, “мозговой
штурм”, составление семантической карты);
- различные методы (дискуссия – учебная дискуссия, направляемая дискуссия, свободная дискуссия; игровое моделирование – ролевые игры,
“воображаемые ситуации”).
Термин «профессионально-ориентированное
обучение» употребляется для обозначения процесса преподавания иностранного языка в неязыковом вузе или в условиях неязыкового факультета,
ориентированного на чтение литературы по специальности, изучение профессиональной лексики и
терминологии, и на общение в сфере профессиональной деятельности.
Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности постепенно осознает, что вся работа спроецирована на развитие мышления, культуры умственного труда, активности и познавательной самостоятельности творческих способностей.
В преподавании иностранного языка субъектно-деятельностный подход предполагает организацию и
управление учебным трудом студента как субъекта
учебно-профессиональной деятельности по овладению различными видами речевой деятельности
(слушанием, говорением, чтением, письмом) с учетом особенностей и лингвистических способностей
студентов.
Иноязычное общение может происходить как
в официальной, так и в неофициальной формах, в
ходе индивидуальных и групповых контактов, в
виде выступлений на конференциях, при обсуждении договоров, проектов, составлении деловых писем. В этом видится его основное отличие от обучения языку для общеобразовательных целей и социализации (разговорного общения). Тем не менее
профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов
не сводится только к изучению «языка для специальных целей».
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Курс обучения иностранному языку в неязыковом вузе носит коммуникативный, профессионально-ориентированный характер и ставит целью
развитие у студентов способности обмена информацией в сфере профессиональной деятельности.
Одним из компонентов структуры профессионально направленного владения иностранным языком является обучение студентов сжатию текста.
Сжатие текста связано с переработкой, содержащейся в нем информации на основе оперирования с
лингвистическими и логическими аспектами языка,
в результате чего возникает новый текст, содержащий существенную информацию и построенный в
соответствии с языковыми и стилистическими особенностями исходного текста. Свойственный сжатию текста способ приема и переработки информации развивает творческие способности студентов,
совершенствует навыки самостоятельной работы с
литературой; сжатие текста лежит в основе таких
процессов, как реферирование, аннотирование, рецензирование. Обучение студентов сжатию текста
предполагает формирование у них прочных умений
произвести анализ текста, выявить опорные смысловые узлы, отделить существенную информацию
от избыточной, а затем произвести смысловой синтез, в результате которого возникает новый текст.
При работе с незнакомым текстом студенты
должны:
•овладеть навыками просмотрового чтения для
того, чтобы определить основную тему/ идею текста;
•уметь анализировать сложноподчиненные и
сложноподчиненные предложения;
• определять сказуемое (группу сказуемого),
подлежащее (группу сказуемого), второстепенные
члены предложения и т.д.
Структура служит средством для понимания
содержания читаемого отрывка. Этот факт является
определяющим при выборе как самого материала,
так и форм работы с ним. Обучая студента, мы заботимся о логике той или иной науки, вернее, о логике построения курса обучения той или иной
науке. Отсюда понятие расположения материала
«по нарастающей трудности» определяет его расположение в учебном пособии по иностранному
языку от более общего по содержанию к более частному, от описательного материала к конкретному,
содержащему схемы, чертежи, формулы. При этом,
как уже указывалось выше, определителем уровня
трудности такого материала служит его понятность
для самого преподавателя. Интересно также отметить факт наличия избыточной информации в легких текстах и ее отсутствие в трудных текстах, что
затрудняет понимание дополнительных текстов.
Обязательным при отборе учебного материала
по специальности является, на наш взгляд, его подчиненность одной лингвистической теме: грамматической, лексической или фонетической, а в пределах одной из каких-либо более конкретной теме:
определенная структура или модель, та или иная
грамматическая форма, слово и формообразование
и т.д.
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Когда следует начинать обучение языку специальности? Имеющийся у нас опыт обучения специалистов языку специальности убедительно доказывает, что усвоение терминов не представляет трудностей для специалиста. Во-первых, потому, что
многие термины интернациональны, а во-вторых,
из-за стимула, характерного на этом этапе работы.
Тогда естественно предположить, что основную
трудность представляют грамматические конструкции. Отсюда следует вывод, что специально отобранный, хорошо «препарированный» материал,
расположенный по признаку одной ведущей конструкции, может изучаться, как только изучена эта
конструкция.
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Приобретение студентами иноязычной компетенции заключается в овладении иностранным языком на таком уровне, который позволит использовать его для удовлетворения профессиональных потребностей, реализации деловых контактов и
дальнейшего профессионального самообразования
и самосовершенствования.
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Abstract
Fictional picture of the world in the “Monastery Siege” models tragic and tense life of post-revolutionary
Russia: division of society into two hostile camps, temporary balance of opposing forces, beginning of the period
of persecutions and repressions against church and civil war outbreak when the whole classes and strata of people
will be destroyed. The monastery besieged by new barbarians is in the center of the raging. The essence of the
world is in the conflict between time and eternity, matter and spirit, in the union of opposites that still remain
divided in terms of existence, that is the conflict between continuity and discreteness. The theme conclusion is a
reflection of the characters over the general way of life in the country.
Аннотация
Художественная картина мира моделирует в «Осаде монастыря» трагически напряженную жизнь послереволюционной России: разделение общества на два враждебных лагеря, временное равновесие противостоящих сил, начало гражданской войны, когда будут уничтожаться целые классы и прослойки народа,
начало периода гонений и репрессий в отношении церкви. В центре разбушевавшейся стихии – монастырь,
который осажден новыми варварами. Сущность мира состоит в конфликте между временем и вечностью,
материей и духом, в соединении противоположностей, остающихся разделенными в плане существования,
т.е. в конфликте между непрерывностью и дискретностью. Тема решается как рефлексия персонажей над
общим складом жизни страны.
Keywords: Rurik Ivnev, imagism, conflict, “Monastery Siege” as a drama, historical context, neorealism,
primacy of thought over fact.
Ключевые слова: Рюрик Ивнев, имажинизм, конфликт, «Осада монастыря» как драма, исторический
контекст, неореализм, примат мысли над фактом.
«Осада монастыря» создавалась в период пребывания Рюрика Ивнева в составе группы имажинистов. Многие из них в этот период обращаются к
исторической тематике и драматургии. С.Есенин
создает «Пугачева», А.Мариенгоф – трагедию «Заговор дураков», В.Шершеневич – пьесу «Одна
сплошная нелепость». Незавершенное произведение Рюрика Ивнева было напечатано в сборнике
«Имажинисты» (1925), в котором, кроме него,
участвовали
А.Мариенгоф,
В.Шершеневич,
М.Ройзман.
Изданию не повезло. Почти сразу же после выхода сборника в свет в печати появились разгром-

ные отзывы, обусловленные в значительной степени враждебным отношением к программе
группы. Критик-эмигрант К.Мочульский назвал
«Осаду монастыря» образцом «глупой» поэзии и
причислил ее к агитационной: «Рюрик Ивнев печатает отрывки из поэмы «Осада монастыря». Если
возможно разделение поэзии на умную и глупую,
то — поэма Ивнева является классическим образцом второго жанра. Но кроме этого свойства — она
отличается другим, более ярким: она написана лакейским слогом и служит целям борьбы на антирелигиозном фронте. Гнусность ее равна ее бездарности» [1, с. 187]. В советской прессе публикуются отрицательные
отклики
на
сборник
с
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акцентированием его идеологической составляющей: «Агония идеологического вырождения имажинизма закончилась очень быстро, и первые же
годы НЭПа похоронили почти окончательно имажинизм как литературную школу: моль времени
оказалась сильнее нафталина образов». Создается
впечатление, что авторы отзывов либо вообще не
читали «Осаду монастыря», либо прочитали ее
очень поверхностно, подчинив свои отзывы задачам межгрупповой и идеологической борьбы. В последующие десятилетия никто из литературоведов
к анализу произведения не обращался, хотя во всевозможных обзорах и биографиях поэта оно постоянно упоминается.
В критике 1920-х годов и последующих десятилетий произведение трактовалось как поэма, что
не соответствует жанровой природе текста. Мы
рассматриваем «Осаду монастыря» как стихотворную драму. Как это свойственно драматическому
роду, в «Осаде монастыря» доминирует внешне эффектная подача изображаемого, образность гиперболическая, броская, театрально - яркая. Рюрик Ивнев выразительно передает накал страстей во время
революции и гражданской войны. При их изображении видны чувства героев и ощущается снедающее их пламя. Этим объясняется высокий пафос
драмы, поскольку каждый персонаж выразитель
только одной страсти, демонстрирует свою классовую принадлежность и правоту того дела, за которое он безоглядно борется. Сюжет идеологически
напряженный, каждый персонаж выражает ту или
иную идеологию, он либо «за» советскую власть,
либо «против». Фактически в произведении получает реализация архетип столкновения варваров и
цивилизации.
В основу данной работы положен историко-генетический метод, который позволяет рассмотреть,
как формировался текст, его художественная
форма, под влиянием каких факторов. Нас интересуют конкретные истоки литературного произведения, связь произведения с действительностью, его
породившей (с конкретным историческим временем, с общественной ситуацией), контакты «Осады
монастыря» (и творчества писателя в целом) с развитием литературного процесса, с определенным
литературным направлением в рамках русской литературы - имажинизмом. Используются также элементы мифопоэтики и структурно-семантического
анализа.
Для адекватной интерпретации «Осада монастыря» должна быть рассмотрена в широком историческом контексте. В 1917 году в России, как известно, произошел Октябрьский переворот, в результате которого к власти в стране пришло
коммунистическое правительство. Особенностью
новой власти был ярко выраженный богоборческий
антирелигиозный характер. Причиной этого являлась атеистическая идеология, принципиально отвергавшая религию. Неудивительно, что сразу после захвата власти, коммунисты начали широкомасштабную и бескомпромиссную борьбу с
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религией. Самый сильный удар обрушился на русскую православную церковь как доминирующую
на территории России.
Интенции автора «Осады монастыря», его
резко критическое отношение к революционным
властям позволяют выявить дневниковые записи о
революции: «Боже мой! Как мне все глубоко омерзительно! Вокруг такая же гадость, как была
раньше, пьянство, грубость, пошлость, звериный
эгоизм» [3. С.399]; «Удивительно, до чего мы озверели. Об убийстве людей говорим, как прежде говорили о собаках, кошках, зайцах»; «Если подумать
– какой ужас скрыт в милитаризме, под каким бы
флагом он ни утверждался, коммунистическим ли
или черносотенным [3. С.399].
Народ и революционные события в произведении Рюрика Ивнева обрисованы почти в полном соответствии с концепцией, отразившейся в дневнике
поэта. Рюрик Ивнев крупным планом ставит тему
объявления революционной властью войны церкви,
которая становится основной в его произведении.
Акцентируются анархизм толпы, ее слепая ненависть к прошлому России, к носителям традиционной морали – монахам. Обратим внимание на агрессивные выкрики, звучащие из толпы народа:
Тогда подавай бога!
Эй, бога даешь, в бороде,
Всех растянем мы на пороге,
Точно рыб на сковороде.
Плевал я на ризы пышные,
На шелк и на парчу.
Всё на снос, на портянки,
И не медленно, а сразу.
Разрушить всё [2,c.28-34]
Среди толпы выделяется Старик – представитель крестьянского мира, носитель здравого
смысла:
Спору нет, помогать бедным
Всякий должен, мы этим сильны,
Но ведь каждый грошик медный
Нужен также и для страны.
Если мы все наши запасы
Раздадим по рукам зря Петьке, Сеньке, Маше
и Васе,
Наши банки все прогорят.
[2,c.34].
Реакция на слова Старика выражена в выкрике,
прозвучавшем из толпы: «Долой его!».
Эти люди! Легче кожу
С них живьем содрать,
Чем у этих сердец замороженных
В пользу бедных копейку взять...
Всех бы их растолочь в ступке
Да утопить в воде.
Рюрик Ивнев показывает, что «взвихренная»
народная масса в это время способна рождать в
огромном количестве лицемеров, приспособленцев
и самых настоящих бесов. Именно в этом смысл образа Горбуна, страдающего комплексом неполноценности, сообщающего без утайки о своих планах
при новой власти:
Я тоже хочу купаться,
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Как все, в нашей реке,
А не краснеть и стесняться
И не пыхтеть в сюртуке.
Ты думаешь, так всё просто,
Вот почему и я
С этими прохвостами
Буду стрелять из ружья
Во всех богатых и крепких,
Кто сочно любил и жил.
[2,c.31-32].
В образе Горбуна дан тип беспринципного
приспособленца, хотя это противоречивая личность. С одной стороны, прагматик, с другой. – у
него хаос в голове и желание быть как все. Не бунтарь, а властолюбец, прагматичный циник. Как и
большинство революционеров, всегда чем-то недоволен. Его внутренняя проблема – физический недостаток (горб), который мешает ему быть нормальным человеком. Отсюда – истеричность, жизненное диссидентство. Чрезвычайно умный, очень
эмоциональный, сомневающийся, он ищет власти.
Постоянно что-то выбирает, рефлексирует. С детства многое подавлял в себе, имеет немало комплексов и, прежде всего, комплекс неполноценности. В условиях революции сознательно делает выбор – быть на стороне «красных», чтобы
постепенно сделать карьеру. Сочетает в себе идеолога и одновременно практика революции. Как
практик очень прямолинеен и жесток, запросто меняет свои убеждения. Для него показательно отсутствие основательных жизненных принципов. В
ряду ценностей характерно отсутствие личного счастья, любви, их место заполняет жажда разрушения
В системе персонажей четко выделяется несколько групп. Рюрик Ивнев дает возможность высказаться представителям всех сил, борющихся в
России за власть.
Среди действующих лиц Белый - представитель дворянства и монархизма, который, обличая
новую власть, многие вещи называет своими именами и своей позицией провоцирует всех остальных:
Появились чумазые лица
Откуда-то со стороны.
Долгорукие и Голицыны,
А не эти править должны.
[2,c.27]
Психологический портрет Белого вырисовывается из лексики и интонации его монолога. Это идеалист, для монархистов это воплощение подлинного патриотизма. Он ставит перед собой высокие
планки и идеалы. Это страдалец, не способный
жить в праздности, он посвящает себя идее защиты
России от «очкастых крыс» и «чудовищ». Только в
служении идее патриотизма он видит смысл жизни.
Для него характерна высокая самооценка, креативность, но и надменность. Это непреклонный человек – победитель, не отступающий перед препятствиями. На фоне ущербных революционеров он
психически полноценный человек с жаждой побед.
Он не мог быть с «красными», но и победить их
шансов не имел. Его связывали принципы благородства, он не был готов принести любые жертвы
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во имя спасения империи. Убежден, что победа будет за правдой (как ее понимают «белые»), что
стало его роковой ошибкой. В нем нет ни следа
внутренних конфликтов. Естественно, что в монологе Белого восставший народ получает только
уничижительную характеристику, для чего используется соответствующая лексика («бандиты», «чумазые лица», «конокрады», «подлая срамота», «чудовища»). Обращает на себя внимание символический образ «очкастых крыс», содержащий аллюзию
на революционеров типа Троцкого. Крыса – исключительное животное, которое стремится жить в
непосредственной близости от человека, пищи,
предрасположенное быть в местах чрезвычайного
богатства и имеющее тенденцию приносить ущерб
окружению, которое оно оккупирует. Это образ
вампирического захвата, он имеет негативное звучание и является символом деструктивности. Очки
– образ чуждой «компьютерной программы», которая управляет человеком или ситуацией, искажает
реальность в определенном направлении. Этот символ указывает на тенденцию к отрицанию сигналов
об отклонении от правильного пути. Обличения,
проповедь и призывы Белого к религиозным чувствам народа («Эй, друзья православные…») не
находят поддержки и понимания. Не случайно в
тексте возникает ремарка: «Народ волнуется». Звучат безымянные голоса:
Что такое? Обман? Какой же—
Это по счету обман?
Как и эти, ты сладко воешь...
У Голос:
Ты что, за Романовых?[2,c.28]
Кое-кто из представителей народа хотел бы
разобраться в сложности ситуации, но не они определяют
настроение
толпы:
У1 Голос:
Не мешайте! Пусть скажет слово.
Разобраться мы должны...
У11 Голос:
Эх, братцы, точно олово
В голове [2,c.28].
Народ слишком темен, унижен и погружен в
свои беды и несчастья. Им движет в данной ситуации месть и жажда справедливости:
У111 Голос:
Снимай штаны!
Посмотри, какая материя! Заморское, небось,
сукно.
А у нас—вши, дезинтерия,
На уме жранье одно...[2,c.28]
И даже обращение Белого к имени Иисуса
Христа не может изменить ситуацию, поскольку
народ столько раз обманывали, что теперь он никому не верит. Да и атеистическая пропаганда сделала свое дело.
Белый:
Граждане! Именем бога!
Именем Иисуса Христа!
1Х Голос:
Где купил их? и дорого ль
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Заплатил за божьи уста? [2,c.28]
Рюрик Ивнев много размышлял во время революции о народе и, как свидетельствует его дневник
этих лет, выводы поэта неутешительны. О народе в
дневнике сделана запись: «Все-таки, что бы ни происходило в государстве (какие бы свободы ни процветали), человек останется человеком, (т.е. такой
же гадиной) и ничего не изменится в человеческом
обществе, пока человек не переродится в какое-нибудь иное существо… Мы в «водовороте» этого
процесса, некоторые из нас «краешком души» уже
вступили в новую плоскость. Только краешком
души, а ведь многие даже точечкой своего «я» не
прикасались к этой плоскости… И ох, как долго
ждать еще «полного перерождения». А пока – гадюки, зверюги, еще страшнее «настоящих» зверюг,
потому что те, по крайней мере, без «маскарада»,
«без масок», а прямо так, как есть..» [3. С. 321].
Народ у Рюрика Ивнева представлен как образ множества людей, всех с одинаковыми чертами. Такое
множество включает умножение одного единственного качества вместо соединения многих различных качеств, - символ, намекающий на тайну и, в
итоге, на жуткое единство всех людей. Так, муки,
которые всегда сопутствуют этому символу, являются психологическим следствием «повторения» и
того, что в этом мире очевидно господствует
именно закон однообразия. Многочисленные чудовища заключают в себе значение своего символизма как образов разложения, распада, рассеивания и разделения. Поэтому это типично патологический символ.
Важнейшая роль в конфликте принадлежит
представителям власти, Начальнику отряда, который прибыл с солдатами конфисковать имущество
монастыря, а его закрыть. В дневнике Рюрика Ивнева содержатся нелицеприятные размышления о
большевиках: «Большевизм» - это самодержавие
наизнанку, это хуже самодержавия. Царское самодержавие - это была держава белой кости, а большевизм - это держава хама, ничего общего не имеющего ни с обездоленными ни с угнетенными. Ужасный жандармский дух, «удушье».
Когда думаешь о низости и зверстве этой черни, то
страшно становится за человека» [3,c.293-294]. И
далее: «У большевиков нет средних людей. Там
или ангелы или бесы. И потому они так несчастны
и беспомощны, несмотря на свою «силу», «мощь»,
«грозные жесты» и «террор» [3,c.301]. В «Осаде
монастыря» выразителем революционной идеологии выступает Начальник отряда, который
настроен на уничтожение всего, связанного со старой жизнью. Обитатели монастыря для него непримиримые враги, которых надо расстрелять. В ответ
на возглас Отшельника «Откуда такая злоба? Откуда такая вражда?» звучит его отповедь, полная
ненависти:
Но тебя ненавижу! Сильней,
Чем кого бы то ни было;
За обманутых людей,
Зачарованных вашим идолом.
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ущербны, это маньяки, убийцы, фанатики. В глубине души у них – лишь жажда власти, главенства.
Начальник отряда, например, психопатичен: души
окружающих читал без сопереживания, тонко чувствовал настроение народа и ловко играл свою роль
лидера. В действительности решал лишь одну проблему – обретение абсолютной власти. Изнутри он
железный, но это, скорее, болезнь его души, а не качество. По сути это жестокий, бессердечный фанатик. В качестве речевой характеристики Агитатора
и Начальника отряда Рюрик Ивнев выбирает самые
грубые и прямолинейные слова и словосочетания.
Говорят они в точном соответствии с постановлениями и решениями съездов партии, в грубой
форме несут ее идеологию. Начальник отряда в
силу своей подозрительности и ненависти к монахам сравнивает Отшельника со змеей. Это сравнение характеризует прежде всего его самого. Поскольку большинство змей ядовиты и опасны, то
одно из наиболее распространенных значений
этого образа – смерть. Змеи очень скользкие и ползучие – другое значение этого символа – коварство,
хитрость, обман. Образ змеи выражает страх
смерти, страх, что кто-то совершает нежелательное
действие против вас. Как правило образ змеи негативен, указывает на невозможность адекватного
поведения в ситуации, утрату индивидуального и
осуществление действий по чуждой для индивида
программе, вписанной в его логическое, рациональное. Причем эта программа подобно навязчивости
заставляет Начальника отряда ходить по кругу или
по спирали – по маршруту, который заранее определен:
Вот змея! Куда ни ударишь
Все живет, как и в те разы.
Нет, с тобою каши не сваришь,
Я бы вырвал этот язык.
Ах, у нас еще слишком бабы,
Мне бы власть, - я, как сквозь строй,
Прогнал бы через ухабы
Весь церковный ваш домострой.
Я бы церкви сравнял с землею.
Дал приказ - и до зари
Исчезли бы вместе со мглою
Часовни и монастыри [2,236].
Доминантой образов Начальника отряда и
Агитатора становится горение – потеря жизненной
энергии, энергетический расход вхолостую, эмоциональное агрессивное поведение вместо поиска рационального конструктивного решения. Они – демоны революции. Демон же всегда негативный образ для человеческой индивидуальности. Этот
образ указывает на подверженность человека какому-то паразитическому воздействию в интеллектуальной сфере («образ ментального паразита»),
либо влиянию чуждых человеку существ, несущих
в себе сильное разрушительное начало или наличие
жестких заданных программ поведения и деятельности.
Агитатору и новой власти в поэме противостоит монастырь. События разворачиваются возле
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одного из 1025 монастырей, существовавших тогда
в России. Среди осаждающих монастырь царит
ненависть к монахам. Представители народа забыли и просто не хотят знать, что монастыри, начиная со средних веков, стали центрами культуры,
письменности, собрали значительные библиотеки.
Новая власть не хочет знать, что монашество –
форма воплощения аскетического идеала, исторически сложившаяся в христианстве и являющаяся
отражением христианского дуалистического миропонимания, противопоставляющего дух и плоть,
добро и зло. В складывающихся на этих принципах
монастырских объединениях задачи личного спасения сливались с задачами общецерковными и социальными. Уход монахов от мира и отказ от жизненных ценностей посредством принятия временных
или постоянных обетов целомудрия, бедности и послушания сочетались со стремлением воздействовать на мир своим примером и проповедью. Монах
(инок – т.е. иной, не такой, как все) принимает
обеты нестяжания (отказа от собственности), целомудрия (безбрачия), послушания (абсолютного повиновения уставу и монастырской власти, полного
отказа от собственной воли).
На символическом уровне обнесенный стеной
монастырь является образом «духовного центра»,
отвечает идее священного. Отшельник – идеолог
гибнущей Руси и носитель православной этики. Ее
основополагающая идея – признание богоустановленности морали, универсальность и абсолютность
моральных предписаний, содержащихся в Библии и
трудах отцов церкви. Одно из центральных мест в
православной этике занимает признание всеобщей
греховности, вызывающей потребность в покаянии
и смирении, оправдание нравственной ценности
ухода от мира, воспевание «личного спасения»,
проповедь всеобщей любви к Богу и ближним
(прежде всего врагам). Этого не могут простить монахам представители власти. Начальник отряда
изображен как не рассуждающий фанатик и хам. По
воле автора он изъясняется в общении с монахами
на предельно грубом, хамском языке. Кроме угроз
в адрес непокорных, он не знает никаких других
средств убеждения. Он говорит Отшельнику, всячески оскорбляя верующих и церковь:
Ты хитер или глуп.
Не в силах
Я с тобой разговор вести.
Я тебе буду харкать в рыло,
А ты меня будешь крестить!
Ваша церковь — гнойная яма
Для мыслителя и врага
И для всякого гражданина,
Не выжившего из ума [2,c.39].
Отшельник – главный представитель монашеского мира в поэме. В символическом плане обозначает традицию, сдержанность, терпеливый и
упорный труд. С этим образом связан образ креста
– символ боли, страданий, предписаний к отрешению от собственного «Я», символ трудной ситуации, в которую попал человек. Он изображен в поэме сочувственно, что обусловлено тем, что Рюрик
Ивнев в момент написания произведения оставался
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искренно верующим православным христианином.
Если обратиться снова к его дневнику, то мы увидим, что автор, уставший от мерзостей жизни, всегда мечтал бросить все и поселиться в монастыре,
который представлялся ему местом святости и центром подлинно человеческой жизни в России.
Отшельник – персона, отошедшая от реальной
жизни, не живущая настоящей полноценной жизнью, а существующая в иллюзорном мире служения Богу, и поэтому занимающая исключительное
положение по отношению к простым людям. Его
жизнь протекает согласно программе религиозного
супер-эго. Это образ человека, который из-за факта
бытия в божественном, трансцендентальном посвящении утратил собственную реальность, отрекся от
себя. Вырвав корни из собственной реальности, он
стал чужаком и переносчиком отчуждения от себя.
Это человек, который скрывается от реального
мира за бесконечными религиозными молитвами, в
служении Богу растрачивает себя, не пытаясь чтолибо получить взамен. С образом монаха связан
страх сексуальной неадекватности, желание преодолеть притягательность со стороны материальных вещей, избежать самостоятельного принятия
решений, желания заставить других думать о себе
как о необыкновенном, жертвенном человеке, который лучше, чем он есть на самом деле.
Отшельник – старик, т.е. человек, связанный с
прошлым опытом, со знанием природы и жизни.
Старик – тот, кто знает прошлое целиком, знает
суть бытия, рассматривает жизнь целостно – от момента рождения до момента смерти и способен видеть бытие в каждый конкретный момент с позиций
целого, со всей присущей ему мудростью. Через
осознание бытия старец познает мудрость жизни и
является хозяином своей судьбы. Обращаясь к
Богу, Отшельник в своей молитве просит у Всевышнего прощения за свои мнимые грехи, подчеркивая, что возможно он заслужил эти обрушившиеся на него в речах Начальника отряда проклятия:
Я должно быть всю жизнь, моляся,
Сам того не зная - грешил.
Боже мой! В этой черной рясе
Я стою, почти без души.
Там - листва зеленеет и небо
Так смертельно высоко,
Точно я на свете не был
И не дышал глубоко.
Может быть эти проклятья
Я заслужил, заслужил.
Боже! Вот здесь, у распятья
Мои грехи укажи! [2,c.38]
В противостоянии с властью Отшельник проявляет терпимость, самокритичность. Он – главный
представитель монашеского мира в поэме. В символическом плане обозначает традицию, сдержанность, терпеливый и упорный труд. Монастырь –
символ устоявшейся цивилизации, идеологии и морали. Ему противостоят Начальник отряда и Агитатор, вся новая власть. Для них монастырь символизирует регресс, тормоз в развитии. На уровне традиционной символики новая власть хочет
уничтожить «духовный центр», священное место,
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сердце Руси.
Акцентируя внимание на конфликте «красных» и «белых», Рюрик Ивнев подчеркивает, что
«красные» как личности были нестабильными, властолюбивыми, жестокими, искалеченными. А «белые», напротив, были правильными, здоровыми и
полноценными. Поэт задается вопросом, почему в
1917 году России оказались нужны именно несчастные и властолюбивые? Может, только они и способны были повернуть колесо истории?
В критике 1920-х годов и последующих десятилетий произведение трактовалось как поэма, что
не соответствует жанровой природе текста. Мы
рассматриваем «Осаду монастыря» как стихотворную драму. Как это свойственно драматическому
роду, в «Осаде монастыря» доминирует внешне эффектная подача изображаемого, образность гиперболическая, броская, театрально - яркая. Рюрик Ивнев выразительно передает накал страстей во время
революции и гражданской войны. При их изображении видны чувства героев и ощущается снедающее их пламя. Этим объясняется высокий пафос
драмы, поскольку каждый персонаж выразитель
только одной страсти, демонстрирует свою классовую принадлежность и правоту того дела, за которое он безоглядно борется. Сюжет идеологически
напряженный, каждый персонаж выражает ту или
иную идеологию, он либо «за» советскую власть,
либо «против». Фактически в произведении получает реализация архетип столкновения варваров и
цивилизации.
Текст произведения начинается с авторской
ремарки: «Толпа у стен монастыря. Разный люд.
Дни Октябрьской революции» и завершается ремаркой ко второму отрывку «Скит, занятый войсками революционеров». В ремарках, следовательно, акцент делается на том, что в произведении
изображается военная операция по захвату монастыря. Произведение критически воспроизводит
внешний по отношению к автору мир, который
имеет диалогическую форму, поэтому для поэмы
органичен конфликт. Внутренний закон произведения – расколотость мира. Особенности конфликта сталкиваются в поступках и волевых устремлениях
персонажей разные правды или правда и ложь.
Этому содержанию конфликта органически соответствует диалогическая форма: происходит тяжба,
дискуссия. Обсуждается правомерность действий и
решений, их предпосылки и их последствия. Главная составная часть – конфликт полярных сил и
противоположных позиций, которые создают
напряжение, приходят в противоречие или борьбу
друг с другом благодаря переходу страстного желания в поступок и развертывают через взаимодействие сюжет. В конфликте находит выражение
борьба нового и старого, общественного и антиобщественного.
Эстетический предмет драмы – эмоциональноволевые реакции персонажей, выражающиеся в
словесно-физических действиях. Бросаются в глаза
условности речевого самораскрытия героев: диалоги и монологи насыщены афоризмами и сентенциями. Они более пространны и эффектны, чем в
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реалистическом произведении. Монологи Отшельника как форма презентации внутренней речи, произносимые в одиночестве, немногочисленны. Речи
персонажей сходны с речью художественно-лирической, ораторской.
Художественный мир «Осады монастыря»
есть эстетическое действие, т.е. подражание действию при помощи речи. Действие – сюжетно композиционная доминанта и характеристика способа изображения (посредством действия, а не рассказа). В действии нет развернутого повествования,
пейзажей, описания действующих лиц, обстановки,
в которой происходит действие. Все это крайне
сжато дается в речах персонажей или немногочисленных кратких авторских ремарках. В действии
нет широты и многоплановости. В сюжете сконцентрированы лишь узловые, этапные события в развитии конфликта. Поэтому сюжет отличается напряженностью и стремительностью развития, обнаженностью конфликта.
Автор самообъективировался в героях, отсюда
кажущееся отсутствия автора. Предмет изображения – субъект, сам автор, ставший другим по отношению к самому себе, он разыгрывает в лицах свои
мысли о революции и гражданской войне. Форма
эстетического завершения – событие рассказывания – передано героям и осуществляется в их речах.
На место эпической дистанции приходит напряжение между ними. Важнейшая особенность художественного хронотопа - все, что происходит в произведении, совершается в особом настоящем –
«настоящем сопереживания». Временная дистанция отсутствует и полностью замещена пространственно отдаленной позицией эмоционально и интеллектуально заинтересованного свидетеля того,
что совершается «здесь и сейчас».
Действие происходит в строго ограниченном
пространстве и времени. Последнее совпадает со
временем чтения драмы. Временная последовательность соответствует хронологии действия, которое
движется от начала к будущему, хотя иногда есть и
события, предшествующие началу действия. Действие стремительное, оно возникает из конфликта
персонажей друг с другом. Основная тенденция
произведения – единое внешнее действие с непредсказуемыми событиями, связанное с прямым противоборством героев. Воспроизводится само действие героев, а не рассказ об этом действии.
Что касается соотнесения повествовательного
времени и времени изображенного мира, то следует
отметить, что эпическая дистанция стирается, так
как автор с помощью разных художественных приемов делает читателя как бы свидетелем событий.
Используется настоящее время: события разыгрываются на глазах читателя, происходящее показывается в момент совершения.
Таким образом, художественная картина мира
моделирует в «Осаде монастыря» трагически
напряженную жизнь послереволюционной России:
разделение общества на два враждебных лагеря,
временное равновесие противостоящих сил, начало
гражданской войны, когда будут уничтожаться це-
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лые классы и прослойки народа, начало периода гонений и репрессий в отношении церкви. В центре
разбушевавшейся стихии – монастырь, который
осажден новыми варварами. Сущность мира состоит в конфликте между временем и вечностью,
материей и духом, в соединении противоположностей, остающихся тем не менее разделенными в
плане существования, т.е. в конфликте между непрерывностью и дискретностью. Тема решается как
рефлексия персонажей над общим складом жизни
страны. На первом плане отчуждение, непонимание
друг друга представителями различных лагерей.
Проблема – гипотетичность человеческих представлений о реальности, которые неизвестно как с
ней соотносятся. У значительной части персонажей
наблюдается непонимание хода жизни, боль за
судьбу России и старой культуры. Тем не менее,
утверждается непрерывность пути России, в бытии
которой, наряду с тяжелым прошлым и настоящим,
живет надежда на новую жизнь, где воплотится социальная, нравственная и эстетическая гармония.
На уровне символизма монастырь и монахи приравнены Рюриком Ивневым к моральной цели, благу,
а революционные множества – ко злу.
В драме Рюрика Ивнева отразились процессы
формирования неореализма в русской литературе,
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ее интеллектуализация, сближение с публицистикой и эссеистикой. В «Осаде монастыря» доминирует способ художественного мышления, который
имеет особые цели (философски-концептуальный
анализ "метафизических" проблем бытия, анализ
состояния мира), особую активность художественной мысли по отношению к жизненному материалу
(повышение роли субъективного начала, примат
мысли над фактом), особую форму и стилистику
(тяготение к условности, экспериментальность обстоятельств, логизированные характеры, разыгрывающие в лицах мысли автора, и т. д.) и, наконец,
особый характер воздействия на читателя и зрителя
(художественное доказательство идеи, обращение
не столько к чувствам, сколько к разуму, "выпрямление" и интенсификация действенности произведения).
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Abstract
The article considers the issues of teaching a foreign language as the most important social factor, what are
the main goals set for students in the formation of communicative competence. All language material in the university is introduced in complex large semantic blocks. Communicative situation as a form of functioning of the
communication process is the most productive method in the process of formation of communicative competence,
while creating it, we tried to take into account the basic essential characteristics of business communication
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы обучения иностранного языка как важнейшего социального фактора, какие основные цели ставятся перед студентами при формировании коммуникативной компетентности. Весь языковый материал в вузе вводится комплексно крупными смысловыми блоками. Коммуникативная ситуация как форма функционирования процесса общения является наиболее продуктивным методом в процессе формирования коммуникативной компетентности, при ее создании мы стремились
учитывать основные сущностные характеристики делового общения
Keywords: foreign language, communicative competence, integrated approach
Ключевые слова: иностранный язык, коммуникативная компетентность, комплексный подход
Скоординировать цели повседневные и цели
конечные— важнейшая задача обучения. Это —
непосредственная учебная задача педагога, она поможет ему должным образом организовать весь
процесс обучения, обеспечить нужными учебными
материалами, найти пути и средства овладения
ими. Выбор целей обучения по иностранным языкам в вузе — важнейший социальный фактор.

При изучении иностранного языка в вузе тренировка студентов в овладении тем или другим видом речевой деятельности должна занимать первое
место в обучении. Под практической направленностью обучения понимается гармоническое сочетание теории и практики.
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Обучение языку развивает у студентов наблюдательность, умение работать над текстом, вычленять основные положения, строить изложение в логической последовательности и сосредоточить внимание на форме. В процессе обучения внимание
студента специально фиксируется на особенностях
формирования мыслей в системе анализа сложного
текста.
Однако коммуникативный подход, прежде
всего, фокусируется не на правильности языковых
структур (хотя этот аспект также остается важным),
а на других параметрах:
 взаимодействии участников в процессе общения, то есть, осознании возможных вариантов
развития диалогов,
 уяснении и достижении общей коммуникативной цели,
 попытках объяснить и выразить вещи различными способами, то есть, развитие навыка перефразирования,
 расширении компетенции одного участника коммуникации за счет общения с другими
участниками.
При использовании такого подхода очень
важно научить человека думать на иностранном
языке, чтобы он воспринимал иностранную речь
без каких-либо ассоциаций с родным языком.
Весь языковый материал в вузе вводится комплексно крупными смысловыми блоками. Комплексность соблюдается при усвоении фонетического, грамматического и лексического материала.
Чем больше смысловая нагрузка студента, тем
лучше и легче, прочнее запоминание
Комплексный подход, это когда все
аспекты языка изучаются во взаимосвязи. Например, тексты для чтения и прослушивания, монологи, диалоги, грамматические упражнения содержат специально отобранные в соответствии с задачами лексику (слова) и грамматику. Обучающиеся
отрабатывают их во всех видах речевой деятельности, комбинируют их между собой.
Из них используются только некоторые компоненты, которые ведут к активизации аудиторной
работы над языком. Например, обучение устной
речи на уровне словосочетания, предложения-образца, использование зрительной наглядности для
создания тематической ситуативности на занятии
из аудиовизуального метода. Закон взаимосвязанности, результативности и интенсивности из
аудиолингвального метода.
Еще одним эффективным (с точки зрения повышения мотивации студентов) методом являются
проекты, фестивали, театры, научно-практические
конференции, которые организуются на базе института кафедрами иностранных языков. Такого вида
мероприятия не только повышают мотивацию студентов к изучению иностранного языка, но и способствуют развитию коммуникативных и презентационных умений, умений работы в команде и прочих
необходимых
будущему
инженеру
компетенций. Следует иметь в виду, что все мероприятия внеучебные, требуют достаточно много
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времени для подготовки. Но даже участие в конкурсах с минимальной языковой составляющей, дает
студенту ощущение достижения результата, которое умножается в случае получения призового места. Успех и привлечение внимания ассоциируются
с английским языком, что способствует росту мотивации.
Рассматривая коммуникативную ситуацию как
форму функционирования процесса общения, при
ее создании мы стремились учитывать основные
сущностные характеристики делового общения, а
именно: передача сообщения как вербальными, так
и невербальными средствами, адекватное восприятие и взаимодействие субъектов общения, функциональное назначение (деловая беседа, деловые переговоры, консультации, презентации), уровневый
характер общения, виды контактности (непосредственное, опосредованное общение).
Содержательную основу делового общения
студентов неязыкового вуза составили следующие
темы: Поиск работы и найм персонала. Деловое общение по телефону. Деловые зарубежные поездки.
Прием гостей из-за рубежа. Реклама и маркетинг;
организация и участие в выставках. Международная торговля. Финансы и банки. Суть коммуникативных упражнений (ситуаций) заключается в свободной, конкретной коммуникативной реакции
студентов на комплекс воображаемых или условнореальных обстоятельств. Чтобы создать позитивную атмосферу общения, студентам предлагалась
следующие коммуникативные ситуации. Сначала
каждый студент должен был провести представление, сообщив о себе данные, включающие: имя,
возраст, место рождения, два-три эпизода из биографии. Далее студенты высказывались о том, что
больше всего поразило их в представлении членов
группы. Обсуждение затрагивало не только представленные биографические факты, но и манеру поведения (скованная, фамильярная, официальная,
дружеская), движения руками, способы привлечения внимания и т.д.
Групповое обсуждение на тему «Организация
своего собственного дела» проходило таким образом. «You see, I’m thinking of going into business for
myself. I hope to succeed. A well managed business can
generate considerable profits». «N. dreams of getting a
lot of money. But to my mind, running one’s own business is very risky. Many businesses end up in failure».
«M. thinks that going into business can be disastrous.
Besides businessmen have to manage their businesses».
Формирование коммуникативной компетентности студентов неязыкового вуза требовало включения упражнений и ситуаций, сочетающих диалогическую и монологическую, продуктивную и репродуктивную речь. Наиболее частотным видом
репродуктивной речи в рамках вузовских занятий
является пересказ. С психолингвистической точки
зрения пересказ включает 4 основные стадии: 1)
восприятие текста, 2) удержание его в памяти, 3)
смысло-языковую его перестройку для последующего изложения и 4) само изложение.
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Коммуникативный метод предполагает разрушение психологического барьера между преподавателем и учеником, снятия страха перед общением. Многочисленные игровые элементы в преподавании, работа "в парах", "в тройках", участие в
дискуссиях на интересующие студентов темы —
всё это позволяет преподавателю учесть индивидуальные особенности студентов, сделать занятия
творческими и увлекательными. Большой акцент
делается на использование аудио-, видео- и интерактивных ресурсов, что способствует формированию навыков, необходимых человеку в современной деловой жизни. В качестве факультативных мероприятий
преподаватель
может
дать
разнообразные совместные проекты. Например,
каждый студент должен подготовить презентацию
и рассказать ее на иностранном языке. Но именно
рассказать, а не прочитать с листа.
Выполнение описанных заданий способствовало формированию и развитию умений использовать все приемы для создания позитивной атмосферы взаимодействия, для непосредственного ведения и завершения переговоров, а именно:
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приветствовать партнеров и представляться друг
другу; задавать открытые вопросы; задавать закрытые вопросы; использовать эмпатические высказывания; проверять правильность понятого; строить
предположения; подытоживать сказанное; вносить
и модифицировать предложение, и явилось средством формирования коммуникативной компетентности студентов неязыкового вуза в процессе обучения иноязычному деловому общению.
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Abstract
The article deals with the subreferents of colour changing in anthropocentric aspect.
Аннотация
В статье дана классификация субреферентов цветообозначения в английском языке в антропоцентрическом аспекте.
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Понятие цветоизменение охватывает огромный пласт языкового материала. Однако, в данной
работе нас, главным образом, интересуют только те
изменения цвета, которые связаны непосредственно с самим человеком. Поэтому попробуем
выявить, какие части тела человека подвержены
цветоизменению. В результате проведённой классификации удалось получить несколько групп.
Первая группа (I) представлена примерами, связанными с изменением цвета лица человека. В данной
группе можно различать такие субреференты изменения цвета как само лицо (face), губы (lips), щёки
(cheeks) и скулы (cheekbone). Рассмотрим некоторые из них. Начнём анализ этой группы с такого
субреферента как лицо (face):
(1) The next second, as every eye turned on her,
including Leon Bonneau's, she wished the ground would
open and swallow her up. She buried her flaming face
in her hands and tried to hide behind Mrs Barnct's ample frame. Nevertheless, her words told. There was a
sudden hush. [1, с.284]

Как видно из примера, девушка, краснея от
стыда, закрывает лицо руками, пряча его от окружающих, в том числе и от взора Mrs Barnct, тем самым нежелая, чтобы изменённый цвет лица выдал
окружающим её внутреннее психологическое состояние. Таким образом, субреферентом изменения
цвета выступает лицо персонажа, для которого это
изменение является нежелательным, что подтверждают следующие языковые фрагменты: (she
wished the ground would open and swallow her up)( She
buried her flaming face in her hands and tried to hide).
В следующем примере рассмотрим изменение
цвета такого субреферента, как щёки (cheeks):
(2) “I want to ask you something,” Ralph
said, as they lay in the warm grass and felt the heat of
the evening sun drying them; two young and slim
bodies, one brown-skinned, one fair and
bronzed by the sun. 'Something you might know.'
'Hmm?' Jack said sleepily, his eyes closed. 'Ask
your teacher.'
'Can't,' Ralph said shortly.
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Jack turned towards him. 'Why not?'
Ralph felt his cheeks burn and he turned over
onto his stomach so that Jack wouldn't see his face. 'I
think it's something not very nice.' [1, с.16]
В данном примере субреферентом изменения
цвета являются щёки (cheeks), покраснение которых желает скрыть Ральф, перевернувшись на живот, чтобы его собеседник – Джек, таким образом,
не заметил его смущение.
Проанализируем ещё один пример этой
группы, который в отличие от вышерассмотренных
показывает заинтересованность самого человека в
изменении цвета отдельных его субреферентов, а в
частности губ (lips), что может быть специально
спровоцировано самим человеком:
(3)In the bedroom where the wraps were laid, she
found Cathleen Calvert preening before the mirror
and biting her lips to make them look redder. There
were fresh roses in her sash that matched her cheeks,
and her cornflower-blue eyes were dancing with excitement. [2, с.99]
Перед зеркалом, Кэтлин намеренно кусает
губы, чтобы они порозовели. Изменение цвета губ
в данном случае связано с достижением цели –
стать красивее путём физического воздействия на
цвет своих губ. При покусывании губы становятся
более яркими.
Вторая группа (II) представлена примерами,
связанными с изменением цвета глаз человека. В
сознании человека именно глаза напрямую связаны
с внутренним миром человека, его мыслями, чувствами, душой. Поэтому представляется целесообразным выделить изменение цвета глаз в отдельную группу. Рассмотрим примеры, которые представлены в этой группе:
(4)Her jaw line tightened to squareness and her
eyes went emerald. [2, с.567]
В данном фрагменте говорится о том, что
Скарлет просит в займы у Рэта три тысячи долларов, чтобы заплатить налоги за Тару. Скарлет предлагает в залог вначале свои серьги, а затем и саму
Тару. Ни один из залогов не устраивает Рэта. Продолжая дразнить Скарлет, он интересуется, что ещё
она может ему предложить. От осознания того, к
чему клонит Рэт, у Скарлет вспыхивают глаза, а
именно, становятся ярко-зелёными, изумрудными.
Рассмотрим следующий пример, который
также иллюстрирует изменение цвета глаз человека:
(5) “Are you all right, Sheila?”
“What do you mean – am I all right?”
Her eyes had such dark circles under them that
they looked violet rather than blue. [5, с.188]
В силу сложившихся неблагоприятных обстоятельств у Шейлы появляются тёмные круги под
глазами, от чего её от природы голубые глаза кажутся фиолетовыми.
Рассмотрим третью группу (III), которая
представлена примерами, связанными с изменением цвета волос человека. Данная группа может
быть маркирована субреферентами типа: волосы
(hair) и брови (eyebrows):
(6)Sunshine dappled the forecourt, turning
Jack's hair to dark, burnished copper but he did not
put on his hat. [4, с.258]
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В данном языковом фрагменте субреферентом изменения цвета являются волосы персонажа, которые под воздействием солнца приобрели медно-красный оттенок.
В примере (7) рассмотрим изменение цвета
такого субреферента как брови (eyebrows):
(7) She reached up and traced eyebrows; they
were still thick but no longer dark. He had gone
prematurely grey twenty years before. [5, с.27]
Из приведённого примера ясно, что брови персонажа поседели, причём преждевременно, двадцать лет назад.
Рассмотрим четвёртую группу (IV), которая
представлена примерами, связанными с изменением цвета человеческого тела.
(8)'I am not a prince,' Jack answered solemnly.
'My people don't have kings or princes; and your
cousin Ralph is trying very hard to get a skin colour
like mine, but no matter how long he stays in the sun,
he only turns red and blotchy!'[6, с.143]
Из данного фрагмента видно, что Ральф старается изо всех сил при помощи загара добиться такого же цвета кожи как у Джека, несмотря на то, что
под лучами солнца цвет его кожи становится лишь
только красным.
В следующем примере рассмотрим изменение
цвета такого субреферента как шея персонажа:
(9)'I'm afraid', Lila said, horribly conscious of an
uneven blush flooding up her neck and cheeks,
'that I came on impulse, that I'm dreadfully unprepared. My father found me a bicycle this morning so -so,
well, I got on it, and I came.' [3, с.84]
Из приведённого примера видно, что персонаж очень сильно ощущает неравномерное покраснение шеи.
Проанализируем пример, в котором субреферентами изменения цвета являются руки персонажа:
(10)… “Enough for the taxes,” he answered and,
stumping over to the fireplace, he leaned down and
held his red hands to the blaze. [2, с.506]
Как явствует из данного примера, мужчина
подходит к камину и держит свои покрасневшие
руки над огнём, чтобы согреться.
В ходе анализа языкового материала выяснилось, что авторы для передачи динамики цветообозначения используют прилагательные: red, pink,
crimson, blue, white, yellow, и др. для описания лица;
red, blue, green, emerald для характеристики глаз;
grey, white, dark, silver и др. для волос и бровей;
brown, red, blue, yellow и др. для описания всего человеческого тела.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. ERM – Rhodes E. Madeleine. – Cambridge:
Corgi Books, 1989.
2. GWW – Mitchel M. Gone with the Wind.
http://www.fictionbook.ru/
3. HBD – Harvey C. The Brass Dolphin. – London: Corgi Books, 1997.
4. HPL – Howard A. Promises Lost. – Sevenoaks
(Kent): Hodder and Stoughton, 1996.
5. SAM – Sallis S. After Midnight. – New York:
Harper & Row, 2005.
6. WGH – Wood V. Going Home. – London:
Corgi Books, 2000.

Danish Scientific Journal No9, 2018

49

TECHNICAL SCIENCES
УДК 621.548
THE VORTEX WIND ENERGY CONVERTERS
Serebyakov R.
Candidate of technical Sciences, leading research scientist,
All-Russian Scientific-Research Institute for Electrification of Agriculture,Moscow, Russia
Abstract
The article presents the materials on the development of the power plant transforming ram wind flow into
jots making it possible to use low wind and low-potential upward heat flows. The vortex wind power plant (VWPP)
can use low-potential air currents moving in the atmosphere and water areas with 3-4 m/sec velocity, utilize heat
flows discharged into environment by industrial, as well as to transform solar and geothermal energy in the form
of thermoinduced upward air currents. The plant transforms uniform wind flow into vortex-like currents, concentrates wind power and organizes and accumulates wind energy distributed in large space, is concentrated to extremely high degree in compact nuclews of a tornado. The wind plant can automatically adjusted to real velocity
of ram air flow at calculated values of rotating speed of the electric generator of the wind power plant, which
provides high-effiency energy transformation with a wider range of wind velocities.
Keywords: wind, wind energy, aerodynamics, wind turbine, utilization of wind energy, the Laval nozzle, jet
turbine, wind turbine, vortex, vortex flow transducer of a continuous medium.
The vortex wind power plant (VWPP) can use
low-potential air currents moving in the atmosphere
and water areas with 3-4 m/sec velocity, utilize heat
flows discharged into environment by industrial enterprises, as well as to transform solar and geothermal energy in the form of thermo-induced upward air currents
(fig. 1). This plant transforms uniform wind flow into
vortex-like currents, concentrates wind power and organizes and accumulates wind energy and low-potential thermal flows, in the same way as in natural conditions wind kinetic energy distributed in large space, is
concentrated to extremely high degree in a compact nucleus of a tornado [1, 2, 3, 4].
The wind power plant can be automatically adjusted to real velocity of ram air flow at calculated values of rotation speed of the electric generator of the
wind power plant, which provides high-efficiency energy transformation with a wider range of wind velocities [5, 6, 7, 8, 9, 10]. Existing wind power plants have

Fig.1. Pilot VWPP

operating range of wind velocities from 6-15 m/sec to
20-25 m/sec. VWPP makes it possible to expand operating range of wind velocities from 3 m/sec to 60 m/sec
and more, primarily due to modular construction of
wind converters (fig. 2 – 5) [11, 12, 13, 14].
The VWPP advantages in comparison with
conventional wind motors:
- size, weight and operational wind velocity are
1.5 – 2 times lower;
- generator-rotor does not have any shaft and the
“setup for the wind” system;
- the plant configuration is modular – it is assembled of identical functional modules;
- stabilization of rotor speed is provided by
changing the area of the plant air intake;
- wind energy efficiency is ξ~0,3;
- specific speed Z = 1.5 – 2,0

Fig.2. VWPP modular configuration
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Fig.3. Comparative characteristics N=f(Vв) of bladed wind
power plants and VWPP

Fig.4. The VWPP experimental model

Fig.5. Components and assembly units of the VWPP experimental model
Basic theory of processes in VWPP [15, 16, 17]
Creating vortex converters continuum based on
the possibility of forming a swirling flow formed by
the curves of the second order in the vertical plane,
and a spiral of Archimedes in the horizontal plane
(Fig. 6) similar in its properties to natural tornado, has

significant researves of kinetic energy. The centerline
at the central region of the vortex formed in the device, the pressure is reduced with respect to the external atmospheric pressure, which promotes the formation of thrust and thus absorption in this tornado
pilar additional air mass.

Fig.6. Swirling flow generator
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An important factor, forcing air to move along a
predetermines path is excessive braking pressure 𝒑,
which determines the value of the azimuthal component of the flow speed at the chosen shape swirl stator
channel. The amount of excess pressure braking is determined by:

 V r 
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2

r

 
0

V r 
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Knowing the braking pressure to all sections of
the channel VWPP, can be determined velocity component values – axial Vzi(r), radial Vri(r) and azimuthal V 𝜑i(r) (Fig. 7.).

Fig.7. The component of the flow velocity in a cylindrical area of the stator
Health condition is dependent VWPP:

p ( r , z) 

 Vzвых 2
2

 p атм

The trajectories of the air jets described by a sysconst
zi  2
tem of two equations, characterizing it in two planes.
ri
The projection of the trajectory on the horizontal
plane described by the equation :
The table and Fig. 8, 9, 10, 11 the results of comφ1 = φ0 + [Vφ(r)/ Vr(r)] ·r²c ·[1/r²1 – 1/r²0],
puter research continuum flow in the vortex and peand in a vertical projection plane, corresponding ripheral areas VWPP:
to the equation:
Mass flow rate of air, kg/s
Total pressure, Pa
Speed, m/s
Air intake
0,0051833163
101325
0,27886328
Inlet flow auctioning
0,02398211
101773,14
0,2
The output flow the installation
0,029139828
101582,27
18,855532

Fig.8. The velocity field of flow of the working fluid at the inlet of the stator part of the installation
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Fig.9. The velocity distribution of the working fluid extending from the inlet to the exit of the stator part of the
installation

Fig.10. The streamlines incoming airflow

Fig.11. The streamlines of the air flow (top view)
Ecological Evaluation of the Vortex Wind They should be installed at safe distance from populated areas (0.5 – 1.0 km). For many years flight disPower Plant
Large stationary bladed VWPP (over 20 kW ca- patchers have been complaining that stationary
pacity) have adverse effect on TV-signals. At the dis- bladed wind power plants appear on their radars
tance of up to 0,5 km they cause TV-signals disturb- screen and interfere with their work not only because
ances. This is due to the fact that the blades of the of their presence but because of generating the soWPP wind wheel reflect a signal thus causing disturb- called “shadows”, reflected on the screen as long
ances in TV-signal transmission. In such WPP opera- lines. In these “shadows” which can reach several
tion enough infrasound is produced to affect humans hundred meters, radar stations cannot detect any oband animals. Moreover, during large WPP operation jects. A signal from wind power plants can differ in
natural noise from wind wheels emerges. That is why intensity depending on weather factors, angle of dethe installation of WPP with capacity over 10 kW is flection and rotation frequency of a wind power plant
unacceptable within the limits of a city or a settlement. rotor. The vortex wind power plant is configured in
such a way that the rotor is located inside the plant
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frame, that allows to easily screen low-frequency audio noises of the rotor. There is a whole variety of
technologies of using sound and noise absorbing coatings and they are widely applied in aeronautical
equipment and radar stations.
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